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1. Роль курсовой работы в учебном процессе 

Выполнение курсовой работы по МДК.02.02. Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых 

процессов осуществляется на заключительном этапе изучения 

междисциплинарного курса в качестве промежуточной аттестации. Курсовая 

работа представляет собой самостоятельное научно-практическое 

исследование обучающегося. 

Курсовая работа способствует закреплению и систематизации знаний, 

полученных в период обучения, формированию умений проводить 

исследование по определенной тематике, навыков выдвигать и защищать 

собственные суждения, формированию профессиональных компетенций.  

Настоящие методические указания разработаны в целях оказания 

студентам методической помощи при выборе темы исследования и 

выполнении курсовой работы. 

Выполнение курсовой работы рассчитано на 16 часов учебного 

времени. 

Целями выполнения курсовой работы являются:  

       1. Углубить, закрепить и конкретизировать теоретические знания в 

области логистики складирования; 

2. Привить навыки практических расчетов по оценке складских 

мощностей организации, определения целесообразности аренды склада 

общего пользования или содержания собственного склада, расчета площади 

складских зон, проектирования складских зон;  

3. Научить критически пользоваться исходными данными, 

справочными и нормативными материалами с учетом конкретных заданий по 

курсовой работе; 

          4. Развить навыки самостоятельного критического анализа, творческого 

осмысления и обобщения технических, технологических и экономических 

решений; 

          5. Подготовка к итоговой государственной аттестации. 

          В результате освоения учебной дисциплины обучающийся должен 

уметь: 

 - определять потребности в материальных запасах для производства 

продукции;  

 - применять методологические основы базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях;  

 - оценивать рациональность структуры запасов;  

 - определять сроки и объемы закупок материальных ценностей;  

 - проводить выборочное регулирование запасов;  



 - рассчитывать показатели оборачиваемости групп запасов, сравнивать 

их с показателями предыдущих периодов (нормативами);  

 - организовывать работу склада и его элементов;  

 - определять потребность в складских помещениях, рассчитывать 

площадь склада, рассчитывать и оценивать складские расходы;  

 - выбирать подъемно-транспортное оборудование, организовывать 

грузопереработку на складе (погрузку, транспортировку, приемку, 

размещение, укладку, хранение);  

 - рассчитывать потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса;  

- рассчитывать транспортные расходы логистической системы; 

 • знать: 

 - понятие, сущность и необходимость в материальных запасах;  

 - виды запасов, в том числе буферный запас, производственные запасы, 

запасы готовой продукции, запасы для компенсации задержек, запасы для 

удовлетворения ожидаемого спроса;  

 - последствия избыточного накопления запасов;  

 - механизм и инструменты оптимизации запасов и затрат на хранение;  

 - зарубежный опыт управления запасами;  

 - основные концепции и технологии, способствующие сокращению 

общих издержек логистической системы;  

- базисные системы управления запасами: Систему с фиксированным 

размером заказа и Систему с фиксированным интервалом времени между 

заказами;  

 - методы регулирования запасов;  

 - основы логистики складирования: классификацию складов, функции;  

 - варианты размещения складских помещений;  

 - принципы выбора формы собственности склада;  

 - основы организации деятельностью склада и управления им;  

 - структуру затрат на складирование, направления оптимизации 

расходов системы складирования, принципы зонирования склада и 

размещения товаров;  

 - классификацию производственных процессов;  

 - принципы функционирования внутрипроизводственных систем;  

 - значение и преимущества логистической концепции организации 

производства;  

 - принципы управления потоками во внутрипроизводственных 

логистических системах;  

 - механизмы оптимизации внутрипроизводственных издержек 

логистической системы;  



 - понятие и задачи транспортной логистики;  

 - классификацию транспорта;  

 - значение транспортных тарифов;  

 - организационные принципы транспортировки;  

- стратегию ценообразования и определения «полезных» затрат при 

организации перевозок, учет транспортных расходов. 

Учебная цель курсовой работы заключается в том, чтобы студенты 

реализовали свои умения, применили знания при проведении критического 

анализа, творческого осмысления и обобщения технических, 

технологических и экономических решений. Студенты должны углубить 

знания о сущности показателей и их взаимосвязи, систематизировать 

материал, уметь делать выводы. 

В процессе курсовой работы студенты должны пользоваться 

специальной и периодической литературой, закрепляя умения использовать 

справочную, нормативную и правовую документацию. Для правильного 

распределения времени на выполнение курсовой работы в методическом 

указании представлен график выполнения курсовой работы. 

Курсовая работа по междисциплинарному курсу «Оценка рентабельности 

системы складирования и оптимизация внутрипроизводственных потоковых 

процессов» выполняется в сроки, определенные учебным планом по 

специальности согласно графику. 

 

2. Методические указания по выполнению курсовой работы, порядок 

подготовки и защиты 

2.1 Выбор темы, порядок и сроки закрепления за студентами 

Тему курсовой работы обучающийся выбирает самостоятельно с 

использованием тем, приведенных в представленных методических 

указаниях по выполнению курсовой работы. При выборе темы необходимо 

учитывать интерес обучающегося к конкретной теме, а также его 

возможности по сбору и обработке необходимого материала. 

  В ходе консультаций преподавателем разъясняются назначение и 

задачи, структура и объем, принципы разработки и оформления, примерное 

распределение времени на выполнение отдельных частей курсовой работы 

(проекта), даются ответы на вопросы студентов. 

Общее руководство и контроль за ходом выполнения курсовой работы 

осуществляет руководитель курсовой работы. Руководитель курсовой 

работы:  

           - разрабатывает методические рекомендации по выполнению курсовой 

работы по вопросам содержания курсовой работы, организации 



самостоятельной работы студента при выполнении курсовой работы, в том 

числе внеаудиторной работе; 

- разрабатывает темы курсовых работ; 

- разрабатывает и оформляет индивидуальные задания на курсовую 

работу; 

- составляет график выполнения курсовой работы; 

- осуществляет консультирование по вопросам содержания курсовой 

работы, оказывает помощь студенту в подборе необходимой литературы и 

т.д.; 

- осуществляет контроль посещения студентами занятий по 

выполнению курсовой работы; 

- осуществляет еженедельный контроль хода выполнения курсовой 

работы в соответствии с утвержденным графиком курсовой работы; 

- информирует заведующего отделением о ходе написания, курсовой 

работы выполнении / невыполнении графика написания курсовой работы; 

- проверяет, составляет отзыв и оценивает выполнение курсовой 

работы. 

Предложенный список тем курсовых работ не является 

исчерпывающим. За обучающимся остается право представить для 

утверждения свою тему, с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки. 

Список обучающихся и закрепленных за ними тем составляется 

преподавателем и утверждается распоряжением директора Колледжа. 

 

2.2 Структура, содержание и объем курсовой работы 

Курсовая работа должна состоять из теоретической и практической 

частей.  

Курсовая работа должна содержать следующие структурные элементы 

и порядок расположения материала: 

- титульный лист (Приложение 1); 

- утвержденный руководителем план курсовой работы; 

- содержание; 

- введение (цель и задачи работы, обоснование актуальности 

выбранной темы, 2-3 стр.); 

- основное содержание курсовой работы (15-20 стр.); 

- заключение (основные выводы по работе, 2-3 стр.); 

- список использованных источников информации (не менее 10 

источников); 

- приложения. 



Общий объем курсовой работы не должен превышать 20-30 страниц 

печатного текста (без приложений). 

Титульный лист содержит название образовательного учреждения,  

темы курсовой работы; фамилию, имя, отчество обучающегося, курс, группу 

студента; должность, фамилию и инициалы руководителя курсовой работы. 

Содержание включает введение, перечень рассматриваемых вопросов, 

заключение, список использованных источников информации и приложения. 

Во введении обосновывается актуальность выбранной темы, 

определяется ее теоретическое и практическое значение; указываются цели и 

задачи курсовой работы, методы исследования и источники информации. 

Основное содержание курсовой работы. Содержание курсовой 

работы должно включать теоретические положения и практическую часть, 

включающую определённый перечень заданий по вариантам. Номер 

варианта для написания практической части курсовой работы определяется 

по номеру студенческого билета. 

При рассмотрении теоретических положений необходимо раскрыть 

теоретические основы выбранного объекта исследования. 

В практической части курсовой работы содержание должно носить 

прикладной характер.  

В заключении курсовой работы приводятся конкретные выводы, 

вытекающие из содержания курсовой работы, а также даются конкретные 

рекомендации по совершенствованию ведения учета в организациях на 

современном этапе. 

В списке использованных источников информации указываются 

литературные источники, которые были использованы при выполнении 

курсовой работы в соответствии с современными библиографическими 

требованиями. 

Приложения включают дополнительные материалы, использованные 

при выполнении курсовой работы, подтверждающие теоретические и 

практические положения, в форме таблиц, расчетов, схем и др. По тексту 

курсовой работы должны быть ссылки на приложения. 

 

2.3 Подбор и изучение источников 

Подбор и изучение нормативных и литературных источников является 

одним из важных этапов работы обучающегося по подготовке курсовой 

работы. Литература подбирается с помощью предметных и алфавитных 

каталогов библиотек, также могут быть использованы указатели журнальных 

статей, тематические сборники литературы и т.д. 

При изложении курсовой работы необходимо делать ссылки на 

используемые нормативные материалы и литературные источники.  



При оформлении списка использованных источников информации в 

первую очередь приводятся законодательные и нормативные акты в 

следующей последовательности (Конституция РФ, Гражданский кодекс РФ, 

Налоговый кодекс РФ, Федеральные Законы РФ, стандарты, методические 

рекомендации и указания и другие инструктивные материалы). Далее 

приводятся учебные пособия, статьи по алфавиту. 

При выполнении практической части курсовой работы необходимо 

выполнить конкретные расчеты и разработать рекомендации. 

При изучении практических материалов необходимо использовать все 

методы и приемы проведения исследования. 

 

2.4 Практическая часть курсовой работы 

Практическая часть курсовой работы Условие.  

ООО «X» является крупной торгово-посреднической организацией. 

Основными потребителями являются крупные компании. В последние годы 

бизнес организации идет удачно, и объемы продаж ежегодно растут. Склад 

организации с трудом справляется с проходящими через него материальными 

потоками, а сбытовые подразделения прогнозируют еще больший рост 

продаж и соответственно потребность в складских местах. В сложившихся 

условиях руководство организации вынуждено принимать кардинальные 

решения по развитию складского хозяйства. В приложении А приведена 

характеристика деятельности рассматриваемой торгово-посреднической 

организации и имеющего у нее склада. По данным, представленным в 

приложении А необходимо:  

- Оценить складские мощности организации; 

- Определить резерв / недостаток складских мощностей; 

- Определить целесообразность аренды склада общего пользования или 

содержания собственного склада; 

- Рассчитать площади складских зон.  

- Нарисовать схему склада (в масштабе) с указанием всех зон, а также 

проездов.  

    9. Методические рекомендации по решению практической части курсовой 

работы. Оценить складские мощности организации. Определить резерв / 

недостаток складских мощностей 

- определить максимально возможный объем хранения товаров на складе: 

 

                                          Vmax=SскSшт.ст×Vшт.ст×kпол                             (1) 

 

где: Vшт.ст. - объем штабеля (стеллажа).м2: 



Sск - площадь склада, м2;  

Sшт,ст- площадь штабеля (стеллажа) с товаром, м2;  

kпол - коэффициент полезного использования склада. 

- определить складской объем, занимаемый складированием грузов: 

 

                                                                  V=Eq                                                    (2) 

 

где: Е- емкость склада, т.; 

q- укрупненный показатель расчетных нагрузок на 1м2 площади 

складирования. 

 

                                                              E=QtхрT                                                  (3) 

где Q – грузооборот склада в год, т.; 

txp- средний срок хранения груза, дн.;  

Т – число дней работы склада по приему груза, т. 

- определить резерв (R) / недостаток (N) складских мощностей для 

имеющегося грузооборота: 

 

                                                            R=Vmax-V                                                  (4) 

                                                          N=V-Vmax                                                   (5) 

 

перевести найденный объем в метры квадратные. 

          Определение целесообразности содержание собственного склада или 

аренды склада общего пользования: 

- Определить точку безубыточности склада, т. е. минимальный объем работы, 

ниже которого работа собственного склада становится убыточной: 

 

                                                         TБ=СперПр-Спос                                (6) 

 

где Спост - условно-постоянные затраты на весь объем грузооборота 

(амортизация, заработная плата, прочие расходы), ден. ед.; 

Спер - переменные затраты на единицу груза, ден. ед.; 

Пр – прибыль на единицу груза от работы склада, ден. ед. 

 

                                                                        Д=NR100                                    (7) 

 

где N - средняя торговая надбавка при оптовой продаже товаров, %;  

R – средняя цена закупки партии товаров, ден. ед./т.  

 

                                                                      Спер=Скр+Сгр                              (8) 



 

где Скр - размер процентов за кредит на единицу груза в денежном 

выражении, ден. ед.; 

Сгр - удельная стоимость грузопереработки на единицу груза, ден.ед./т. 

                                                                 Скр=Kr                                                 (9) 

 

где k – коэффициент пропорциональности, зависящий от стоимости партии 

товаров и банковского процента.  

- определить суммарные затраты при использовании собственного склада: 

 

                                                  Ссс=СгрQ+Cпост                                          (10) 

 

где Q – грузооборот склада в год, т. 

- рассчитать суммарные затраты при условии использования услуг склада 

общего пользования: 

 

                                                      Сас=АST                                                        (11) 

 

где А – тариф на аренду, ден. ед / м2;  

S – арендуемая складская площадь, м2; 

Т – срок хранения, лет.  

 

      Рассчитать площади складских зон. Нарисовать схему склада (в 

масштабе) с указанием всех зон, а также проездов. 

- определить общую площадь склада: 

 

                            Sобщ=Sпол+Sпр+Sпогр+Sвсп+Sоб+Sсл                            (12) 

 

где Sпол - полезная площадь склада, м2;  

Sпр - площадь склада, занятая приемочными площадками, м2; 

Sпогр - площадь склада, занятая погрузочными площадками, м2;  

Sвсп - вспомогательная площадь (проезды и проходы), м2;  

Sоб - площадь занятая стационарным, подъемно-транспортным и другим 

оборудованием, м2;  

Sсл - площадь склада, занятая служебными помещениями, м2.  

-определить полезную площадь склада:  

 

                                            Sпол=Sст×Nст+Sшт×Nшт                                    (13) 

 

где Sст, шт - площадь, занятая под стеллажи / штабели, м2; 



Nст,шт - количество стеллажей / штабелей, шт. 

- определить площадь склада, занятую приемочными площадками: 

 

                                             Sпр=gср kпос тtпр S1                                        (14) 

 

где qср - среднесуточное поступление ресурсов на склад, т.;  

kпост - коэффициент неравномерности поступления груза на склад;  

tпр - количество дней нахождения груза на приемочной площадке (до 2 дн.!), 

дн. 

S1 - нагрузка на 1м2 площади, т. 

 

                                                            gср=Qпогр Тпогр                                  (15) 

 

где Qпогр - годовой грузопоток по отправлению, т.;  

Тпогр - число дней работы склада за год по отгрузке груза, дн.  

- определить вспомогательную площадь склада:  

 

                                        Sпогр=gсрkпогрtкомS1                                        (16) 

 

где qср - среднесуточный объем отправки груза со склада, т.;  

kпогр - коэффициент неравномерности отправки грузов со склада;  

tком - количество дней нахождения груза в зоне комплектования (до 2 дн.), 

дн.  

                                             gср=QпогрkпогрТпогр                                    (17) 

 

где Qпогр - годовой грузопоток по отправлению, т.;  

Тпогр - число дней работы склада за год по отгрузке груза, дн.  

- определить вспомогательную площадь склада: 

 

                                                           Sвс=Sпрст+Sпршт                                  (18) 

 

где Sпрст - площадь, занятая проездами и проходами между стеллажами, м2;  

Sпршт - площадь, занятая проездами и проходами между штабелями, м2.  

  

                                             Sпрст=lAn2                                                            (19) 

 

L - ширина стеллажа, м.; 

А – ширина проезда, м.;  

n – количество стеллажей, шт. 



 

                                                A=2B+3C                                                             (20) 

 

где В – ширина транспортного средства, м.; 

С – ширина зазора между транспортными средствами и транспортными 

средствами и стеллажами (штабелями), м. 

 

                                         Sпршт=lAn                                                                 (21) 

 

где l – длина штабеля, м. 

n – количество штабелей, шт.  

- определить площадь служебных помещений:  

       Площадь служебных помещений состоит из площади офисных 

помещений и бытовых помещений. Во всех отапливаемых складских 

помещениях с количеством рабочих более 15 человек в одну смену должны 

предусматриваться бытовые помещения (гардеробные, умывальные и 

уборные). Площадь этих помещений устанавливается по санитарным нормам 

проектирования промышленных предприятий и строительным нормам и 

правилам. Для работающих в не отапливаемых складских помещениях 

гардеробные, умывальные и уборные могут располагаться в соседних 

зданиях. Площадь конторы склада рассчитывается в зависимости от числа 

работающих. При штате 3 работника площадь конторы принимается 5 м2 на 

каждого человека, от 3 до 5 -по 4 м2 , при штате более 5 - по 3,25 м и т.д. 

- определить площадь, занятую оборудованием:  

Площадь, занятая подъемно-транспортных стационарным оборудованием и 

другими устройствами (подъемниками, конвейерами, 15 насосами и др.), 

рассчитывается из габаритов этого оборудования в плане и проходов для 

персонала.  

- нарисовать схему склада. Схема склада должна быть нарисована с учетом 

приведенной в Приложении Б информации о структуре склада и складских 

операциях, а также на основании данных по своему варианту. 
 

Номер задания Выполняемая работа Норма 

контроль, 

час 

№ 1. Выдача задания Знакомство с целями, задачами работы, 

графиком выполнения работы, порядком 

оформления. Консультирование по 

составлению плана курсовой работы. 

2 ЧАСА 

№ 2. Написание введения выделение актуальности выбранной темы 

курсовой работы. Оформление введения. 

2 ЧАСА 

№ 3. Подбор литературы и Написание первой главы курсовой работы 2 ЧАСА 



консультирование по 

написанию теоретической 

части курсовой работы 

№ 4. Оценка складских 

мощностей организации 

 2 ЧАСА 

№ 5. Определение резерва / 

недостатка складских 

мощностей. 

 1 ЧАС 

№ 6. Определение 

целесообразности аренды 

склада общего 

пользования/содержания 

собственного склада 

 2 ЧАСА 

№ 7. Расчёт площади 

складских зон 

 1 ЧАС 

№ 8. Изображение схемы 

склада схему (в масштабе) с 

указанием всех зон, а также 

проездов. 

 2 ЧАСА 

№ 10. Написание 

заключения 

выделение актуальности выбранной темы 

курсовой работы. Оформление 

заключения. 

2 ЧАСА 

 

Основная часть курсовой работы должна включать две части - 

теоретическую и практическую. В теоретической части приводится обзор и 

обобщение экономической литературы по изучаемому вопросу, дается 

краткое пояснение основным понятиям и методики их определения с 

приведением в необходимых случаях формул, таблиц, схем и рисунков. 

 Практическая часть представлена расчетами, таблицами по 

планированию деятельности предприятия. Во второй практической части 

курсовой работы обучающийся должен показать следующие умения: 

 1. Оценить складские мощности организации. Определить резерв / 

недостаток складских мощностей.  

 2. Определить целесообразность аренды склада общего пользования 

или содержания собственного склада. 

 3. Рассчитать площади складских зон. Нарисовать схему склада (в 

масштабе) с указанием всех зон, а также проездов.  

 В заключительной части курсовой работы обобщаются выявленные 

при проведении недостатки, обосновываются рассчитанные на планируемый 

период показатели. Предлагаются меры, направленные на увеличение объема 

розничного услуг, совершенствование его структуры, на устранение 

недостатков организации труда и заработной платы, на увеличение размера 

валовой прибыли, на определение минимальных затрат, обеспечивающих 

нормальную работу предприятия, на рост прибыли и повышение 

рентабельности, на улучшение финансового состояния автотранспортного 



предприятия. 

 В списке использованных источников перечисляются законодательные 

и нормативные документы, учебники, учебные и методические пособия, 

методические указания и другая литература, используемая при написании 

курсовой работы. 

В приложении указываются документы, рисунки, графики, которые не 

вошли в основную часть.  

 

2.5 Оформление курсовой работы 

Не допускается дословное переписывание литературных источников. 

Выдержки из них должны приводиться как цитаты со ссылкой на 

литературный источник. Также не допускается произвольное сокращение 

слов, кроме общепринятых сокращений. 

Работа выполняется на одной стороне стандартного листа форматом А4 

(210х297) в рукописном или машинописном варианте с полями: левое – 30 

мм, правое – 10 мм, нижнее – 20 мм, верхнее – 20 мм. Шрифт Times New 

Roman 14, межстрочный интервал – 1,5. 

Все страницы должны быть пронумерованы. Номера проставляются, 

начиная с третьей страницы. На титульном листе и листе «Содержание» 

номер страницы не проставляется. Номер страницы проставляется по центру 

внизу после текста. Иллюстрации и таблицы, расположенные на отдельных 

листах, включают в общую нумерацию страниц курсовой работы. 

Названия параграфов курсовой работы нумеруют арабскими цифрами. 

После номера ставят точку, затем приводят заголовок параграфа (в конце 

заголовка точка не ставится). Между заголовком и началом текста остается 

чистой одна строка. 

Введение, каждый параграф, заключение, список использованных 

источников информации, каждое приложение начинают с новой страницы. 

Названия параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Все иллюстративные материалы, таблицы, рисунки, схемы, диаграммы, 

графики должны иметь название и номер. Слова «Таблица» и «Рисунок» 

пишутся полностью. 

Основную часть цифрового материала курсовой работы оформляют в 

таблицы, которые должны легко читаться.  

Таблицы и рисунки должны иметь сквозную нумерацию и название, 

отражающее их содержание. Название таблицы должно быть точным и 

кратким, его следует помещать над таблицей слева, без абзацного отступа в 

одну строку с ее номером через тире. Название таблицы пишется между 

самой таблицей и ее номером. 



Графики, диаграммы, схемы в тексте именуются рисунками. Название 

рисунка пишется под рисунком, рядом с ее номером.  

Таблицы и рисунки должны помещаться после ссылки на них. Не 

рекомендуется переносить таблицы с одной страницы на другую. 

Формулы выносятся в отдельную строку. Формулы, на которые 

делаются ссылки в тексте, нумеруются цифрами в круглых скобках, 

размещаемыми справа от формулы. 

При ссылке в тексте на литературные источники указывают их 

соответствующий порядковый номер в скобках. 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

который имеется в библиотеке.  

Курсовая работа должна быть сшита, подписана студентом (на 

последней странице списка использованных источников информации должна 

быть указана дата выполнения курсовой работы, приведена подпись студента 

с расшифровкой). 

 

2.6 Порядок представления и рассмотрения курсовых работ 

Завершенные курсовые работы сдаются в деканат Колледжа. Первое 

представление курсовой работы в деканат устанавливается не позднее месяца 

до начала сессии. 

Научный руководитель курсовой работы проверяет: 

 соответствие содержания курсовой работы указанной теме; 

 правильность оформления курсовой работы. 

Срок проверки и рецензирования курсовой работы не должен 

превышать 10 дней. 

Рецензирование курсовой работы состоит из: 

 выявления и исправления ошибок; 

 составления рецензии; 

 заполнения документов для учета результатов рецензирования. 

Тщательно проверив работу, сделав соответствующие исправления в 

тексте и замечания на полях, преподаватель должен составить рецензию. По 

итогам проверки делается вывод о допуске или необходимости доработки 

курсовой работы. 

Курсовая работа оценивается: в случае положительной оценки словами 

«допускается к защите», а в случае отрицательной оценки - «не допускается к 

защите». Дифференцированная оценка выставляется после защиты. Рецензия 

подписывается рецензентом и датируется. 



Повторная работа рецензируется только в том случае, если к ней 

приложена ранее незачтённая работа. При рецензировании повторной работы 

преподаватель должен проверить, учтены ли при её выполнении 

(исправлении) его указания. Если указания не учтены, то она снова 

возвращается обучающемуся для доработки. 

Проверенная работа возвращается обучающемуся. 

 

2.7 Защита курсовой работы 

При защите курсовой работы обучающийся в своем докладе должен 

раскрыть основные вопросы: актуальность темы, цель и задачи работы, 

особенности нормативного регулирования исследуемых вопросов, состояние 

и особенности исследуемой проблемы; полученные результаты, выводы и 

предложения, степень их новизны. 

Время, отводимое студенту на доклад по защите курсовой работы, не 

должно превышать 10 мин. 

Оценка курсовой работы осуществляется в соответствии с критериями 

оценок. 

Критерии оценки курсовых работ следующие: 

«отлично» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, критический разбор современных 

подходов по теме исследования и рассмотрение практических вопросов и 

т.п., логичное последовательное изложение материала с соответствующими 

выводами и обоснованными предложениями. Практическая часть работы 

выполнена. Приложены графические изображения. 

Работа имеет положительную рецензию руководителя. Во время 

защиты обучающийся показывает глубокие знания вопросов темы, свободно 

оперирует данными исследования, вносит обоснованные предложения, 

использует наглядные средства, легко отвечает на поставленные вопросы; 

«хорошо» – работа носит исследовательский характер, имеет грамотно 

изложенные теоретические положения, в работе представлен практический 

материал, материал изложен последовательно, сделаны соответствующие 

выводы, но не всегда с обоснованными предложениями. 

Работа имеет положительную рецензию руководителя. При защите 

обучающийся показывает знание вопросов темы, оперирует данными 

исследования, вносит предложения по теме исследования, использует 

наглядные средства, без особых затруднений отвечает на вопросы; 

«удовлетворительно» – работа носит исследовательский характер, 

имеет теоретические положения, базируется на практическом материале, но 

имеет поверхностный подход, иногда просматривается непоследовательность 

изложения материала, представленные предложения не всегда обоснованы. 



В рецензии руководителя имеются незначительные замечания. При 

защите обучающийся проявляет неуверенность, показывает слабое знание 

вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументирует ответы на заданные 

вопросы; 

Курсовая работа, не отвечающая требованиям, предъявляемым к 

курсовым работам в государственных образовательных стандартах  

специальности, не допускается к защите и возвращается обучающемуся на 

доработку. 

Оценка за курсовую работу проставляется в зачетную книжку. 

Защищенная курсовая работа обучающемуся не возвращается и 

хранится на кафедре. Лучшие курсовые работы, выполненные по наиболее 

актуальным темам, могут быть представлены на конкурсе лучших 

студенческих работ,  служить основой для докладов и выступлений на 

научных студенческих конференциях. 

 

3. Примерная тематика теоретической части курсовых работ 

 

1. Складское хозяйство как элемент системы логистики. 

2. Анализ современной ситуации на рынке складской недвижимости.  

3. Экономическое обоснование строительства собственного склада.  

4. Ключевые показатели эффективности деятельности склада  

5. Значение склада в деятельности компании.  

6. Сравнение различных подходов к организации складирования в 

зависимости от стратегии компании.  

7. Организация складского хозяйства.  

8. Организация сервисных услуг на складе (на примере доставки).  

9. Упаковка как сервисная услуга склада.  

10. Ревизионная работа на складе. 

11. Маркировка как необходимое условие рациональной организации 

складского технологического процесса.  

12. Применение системы штрихового кодирования для автоматизации 

работы склада.  

13. Применение технологии RFID для автоматизации работы склада.  

14. Зарубежный опыт организации работы склада.  



15. Функционирование складов системы Росрезерва.  

16. Проектирование системы складирования.  

17. Оптимизация системы складирования. 

18. Направления оптимизации складских технологических процессов. 

19. Рационализация процесса проведения инвентаризации на складе. 

20. Рационализация процесса приемки грузов. 

21. Рационализация процесса отгрузки товаров со складов.  

22. Рационализация процесса комплектации заказов.  

23. Оценка возможностей современных систем подборки и 

комплектации заказов.  

24. Организация хранения товаров на складе.  

25. Организация адресного хранения на складе.  

26. Оборудование склада как инструмент повышения эффективности 

складской деятельности.  

27. Обоснование выбора оборудования для хранения продукции на 

складе.  

28. Определение необходимого количества погрузочно-разгрузочной 

техники на складе.  

29. Определение необходимого количества погрузочных доков на 

складе.  

30. Оценка целесообразности применения конвейера на складе.  

31. Определение типа товароносителя для формирования складских 

грузовых единиц.  

32. Грузовая единица как объект управления в логистике. 

33. Требования к организации технологических процессов на складе.  

34. Требования клиентов к упаковке и маркировке грузовых единиц. 

35. Рационализация складских технологических процессов с 

применением информационных систем.  

36. Выбор программного продукта для автоматизации складских 

операций. 



37. Оценка возможностей различных информационных систем 

управления складированием. 

38. Разработка системы мотивации персонала склада.  

39. Оптимизация организационной структуры склада.  

40. Документальное оформление процессов приемки и отгрузки 

продукции. 

41. Определение потребности в материальных запасах для 

производства продукции 

42. Применение методологических основ базисных систем управления 

запасами в конкретных ситуациях; 

43. Определение сроков и объёмов закупок материальных ценностей 

44. Проведение выборочного регулирования запасов 

45. Расчет показателей оборачиваемости групп запасов, сравнение их с 

показателями предыдущих периодов (нормативами); 

46. Организация работы склада и его элементов 

47. Определение потребности в складских помещениях 

48. Расчет площади склада. Зонирование склада. Особенности 

отдельных зон. 

49. Расчет и оценка складских расходов 

50. Выбор подъёмно-транспортного оборудования 

51. Организация грузопереработки на складе (погрузка, 

транспортировка, приёмка, размещение, укладка, хранение) 

52. Расчет потребности в материальных ресурсах для 

производственного процесса 

53. Определение потребности в ресурсах для производственного 

процесса 

54. Расчет транспортных расходов логистической системы. 

55. Логистика складского хозяйства: её сущность, роль в логистической 

цепи предприятия 



56. Характеристика современного склада: виды складов и их 

классификация 

57. Требования к складской деятельности 

58. Рентабельность складской системы 

59. Проведение инвентаризации материально-производственных 

запасов: этапы, требования к проведению, результаты 

60. Управление складом 

4. Рекомендуемый список источников информации 

А) Нормативные материалы 



1. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 

12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О 

Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 

до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 

годах Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской 

Федерации до 2030 года») 

3. «Прогноз научно-технологического развития Российской 

Федерации на период до 2030 года» (утв. Правительством РФ) 

4. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 

2030 года (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012) 

5. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 665 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по определению технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии». 

6. Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 N 319 (ред. от 

27.12.2013) «Об утверждении Стратегии развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» 

Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2006 N 75 (ред. от 05.04.2018) 

«Об утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения 

(изменения) соглашений о ведении промышленно-производственной 

(технико-внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных 

кредитных организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, 

критериев оценки бизнес-планов, проводимой Экспертным советом по 

технико-внедренческим особым экономическим зонам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10.04.2006 N 7671) 

7. «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской 

Федерации. Торговля. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта 

от 28.08.2013 N 582-ст) (ред. от 29.03.2016) 

8. Гражданский кодекс Российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) 

26 января 1996 года N 14-ФЗ 

9. «СНиП 31-04-2001. Складские здания" (приняты Постановлением 

Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21)  

10. «ПОТ РО-14000-007-98. Положение. Охрана труда при 

складировании материалов" (утв. Департаментом экономики 

машиностроения Минэкономики РФ 25.02.1998) 

11. Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) 

"Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.02.2002 N 3245) 

 



 б) основная литература 

 Логистика: учебник / Галанов В. А. - 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка. 

КБС) ISBN 978-5-91134-906-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/463016 

 Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0299-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492890 

 

 в) дополнительная литература 

 Основы международной логистики: Учебно-методическое пособие / 

Черенков В.И. - СПб:СПбГУ, 2016. - 488 с.: ISBN 978-5-288-05675-8 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/940805 

Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник/Туревский И. С. - 

М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0303-2 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502711 

 Логистика приемки и отгрузки товаров: Практическое пособие / Волгин 

В.В., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 460 с. ISBN 978-5-394-02673-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937461 

 Распределительная логистика: Учебное пособие / Мясникова О.В. - 

Мн.:Вышэйшая школа, 2016. - 382 с.: ISBN 978-985-06-2658-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1011076 

 

  Перечень программного обеспечения, профессиональных баз данных, 

информационных справочных систем ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для освоения МДК 
1.http://www.asmap.ru/  Ассоциация международных автоперевозчиков РФ 

(АСМАП)  

2. http://www.ati.su/  Сайт по автомобильным грузоперевозкам  

3. http://www.cals.ru/ НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»  

4. http://www.editrans.ru/  EDI и стандарт передачи данных EDIFACT (ПЭПИ)  

5. http://www.far-aerf.ru/  Ассоциация экспедиторов РФ  

6. http://www.risk-online.ru  Журнал «РИСК» 

7. http://www.ktr.itkor.ru/  Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг & 

Логистика)  

8. http://www.loginfo.ru/  Журнал «Логинфо»  

9. http://www.logist.ru/  Клуб логистов  

10. http://www.logistic.ru/  Информационный портал по логистике, транспорту и 

таможне  

http://znanium.com/catalog/product/463016
http://znanium.com/catalog/product/492890
http://znanium.com/catalog/product/502711
http://znanium.com/catalog/product/937461
http://znanium.com/catalog/product/1011076
http://www.asmap.ru/
http://www.ati.su/
http://www.cals.ru/
http://www.editrans.ru/
http://www.far-aerf.ru/
http://www.risk-online.ru/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.loginfo.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logistic.ru/


11. http://www.logistics.ru/  Информационный портал ИА «Логистика»  

12. http://www.logistpro.ru/  Журнал «Логистика и управление» (бывш.»Логистика & 

система»)  

13. http://www.itkor.ru/  Институт исследования товародвижения и конъюнктуры 

оптового рынка  

14. 

http://www.perevozchik.ru/  

Журналы Автоперевозчик и Спецтехника  

15. http://www.perevozki.ru/  Перевозки.РУ  

16. http://www.rzd.ru/  Российские железные дороги  

17. http://www.rzd-

partner.ru/  

Журнал РЖД-партнер  

18. http://www.skladcom.ru/  Журнал «Складской комплекс»  

19. http://www.skladpro.ru/  Журнал «Складские технологии»  

20. http://www.tamognia.ru/  Таможенный портал – законодательство, консультации, 

справочники, обучение 

21.http://www.transportweekl

y.com/  

Деловая информация о рынке транспортных услуг  
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Приложение 1  

Образец оформления титульного листа 

 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

КОЛЛЕДЖ 

 

 

КУРСОВАЯ РАБОТА 

 

по междисциплинарному курсу 

  

МДК.02.02. Оценка рентабельности системы складирования и оптимизация 

внутрипроизводственных потоковых 

процессов 

 

 

по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

квалификация операционный логист 

 

на тему ______________________________________________ 

 

 

 

Работу выполнил 

обучающийся ___ курса Колледжа  

специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

группы _________________ 

________________________ 

Научный руководитель: 

_____________________ 

 

 

 

 

201_ 



Приложение 2 

 

Образец оформления второго листа курсовой работы 

(на примере «Организация грузопереработки на складе») 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ (СОДЕРЖАНИЕ) 

 

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………….. 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОПЕРЕРОБОТКИ НА 

СКЛАДЕ……………………………………………………………………………. 

ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ ГРУЗОПЕРЕРАБОТКИ НА 

СКЛАДЕ…………………………………………………………………………… 

1.1 Понятия и сущность грузопереработки на складе………………………… 

1.2 Складская техника для грузопереработки на складе……………………… 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ ГРУЗОПЕРЕРАБОТКИ НА СКЛАДЕ………… 

1.1 Нормативное регулирование грузопереработки на складе……………… 

1.2 Управление грузопереработкой на складе………………………………….. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ…………………………………………………………………… 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ИСТОЧНИКОВ………. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ………………………………………………………... 

ВХОДНЫЕ ДАННЫЕ…………………………………………………………….. 

РАСЧЁТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ………………………………………………………… 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ…………………………………………………… 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

____________________    

                                                                                             __________________                                               

                                                        от студента _____ курса_________________ 

                                                38.02.03. Операционная деятельность в логистике 

                                                        ______________________________________ 

                                                                     (ФИО) 

 

 

 

ЗАЯВЛЕНИЕ 

 

Прошу утвердить мне следующую тему курсовой работы 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 

по дисциплине 

______________________________________________________________ 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Руководитель курсовой работы: ______________________________ 

___________________                                         ___________________ 

                             (дата)                                                                                                                               (подпись) 

 

Дата сдачи __________________      Подпись студента___________________   

 



Приложение А  

Входные данные по грузообороту, грузопереработке склада и его содержанию 

 Товар. Крупногабаритные автозапчасти упакованные в ящики. Мелкогабаритные автозапчасти упакованные в 

коробки 

Грузооборот склада (годовой), тыс. тонн  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

44 20 24 18 47 16 19 25 45 32 54 56 24 25 32 44 20 24 18 47 16 19 25 45 32 54 56 24 25 32 

 

Годовой грузопоток по прибытию, тыс. тонн  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

20 10 10 8 25 8 9 12 24 18 40 41 14 11 18 20 10 10 8 25 8 9 12 24 18 40 41 14 11 18 

 

Годовой грузопоток по отправлению, тыс. тонн  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

18 9 9 7 20 7 8 10 20 16 36 38 12 10 17 18 9 9 7 20 7 8 10 20 16 36 38 12 10 17 

 

Число дней работы склада по приему груза, дней в год 250. Число дней работы склада по отправлению груза, дней в год 

240. 

 

 



Продолжение приложения А 

Средний срок хранения грузов, дн. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

25 25 25 28 29 28 28 27 28 30 30 30 30 25 24 25 25 25 28 29 28 28 27 28 30 30 30 30 25 24 

 

 Условно-постоянные затраты собственного склада: Месячный оклад кладовщика, тыс. руб. 80 60. Месячный оклад 

грузчика, тыс. руб. 67 70. Месячный оклад механизатора, тыс. руб. 70 60 

Количество грузчиков, кладовщиков, механизаторов, чел. Определяется самостоятельно в зависимости от грузооборота, 

вида укладки товаров (самостоятельно). Количество офисных работников, чел 3 5. Страховые взносы (ПФР, ФСС РФ, 

ФФОМС) 30,0%. Амортизация оборудования, млн. руб. Определяется в зависимости от выбранного оборудования 

(самостоятельно). Срок службы складских помещений, лет 80. Стоимость 1 м2 складских помещений, тыс. руб. 25 32. 

Прочие расходы, млн. руб. 20 30.  

Удельная стоимость грузопереработки на собственном складе, тыс./т  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

40 50 60 30 20 40 20 25 20 32 30 30 30 40 30 40 50 60 30 20 40 20 25 20 32 30 30 30 40 30 

 

Средняя цена закупки партии товаров, млн. руб./т  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

50 60 40 30 50 60 80 60 40 50 45 25 30 32 40 50 60 40 30 50 60 80 60 40 50 45 25 30 32 40 

 



Продолжение приложения А 

Средняя оптовая надбавка, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

8 4 4 4 5 6 7 8 6 8 6 6 6 6 8 8 4 4 4 5 6 7 8 6 8 6 6 6 6 8 

Коэффициент пропорциональной зависимости от стоимости партии товаров и банковского % 0,012 0,014. Стоимость 

аренды 1 м2, $ (долл.) – перевод по курсу ЦБ РФ на дату выполнения задания. Коэффициент неравномерности 

поступления товаров на склад 1,14. Коэффициент неравномерности отгрузки товаров со склада 1,22. Кол-во дней 

нахождения товара в зоне приемки, дн. 1 2. Кол-во дней нахождения товара в зоне комплектования, дн. 2 1 

Характеристика склада 

Площадь склада, м2 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

114

0 

164

0 

182

0 

210

0 

260

0 

340

0 

170

0 

145

0 

260

0 

178

0 

346

0 

258

0 

169

0 

230

0 

240

0 

114

0 

164

0 

182

0 

210

0 

260

0 

340

0 

170

0 

145

0 

260

0 

178

0 

346

0 

258

0 

169

0 

230

0 

240

0 

 

Вид укладки товара. Штабельная укладка Стеллажная укладка 

Высота потолков, м  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

4 5 4 6 4 5 9 6 5 4 6 6 5 5 5 4 5 4 6 4 5 9 6 5 4 6 6 5 5 5 

 

 



Продолжение приложения А 

Площадь штабеля, м2  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

3,84 3,45 4,12 3,65 2,14 5,12 4,12                        

 

Ширина стеллажа, м- 1,4. Глубина стеллажа, м- 2,8. 

Ярусы 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

2 2 3 1 2 4 3                        

 

Высота штабеля с товаром в 1 ярус 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

1,6 1,6 1,2 3,2 1,8 1,1 2,6                        

 

Нагрузка на 1м2 площади, т 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

0,6 1,1 0,5 1,2 0,4 0,6 0,8 0,7 0,9 0,5 0,8 1,2 0,8 0,6 0,7 0,6 1,1 0,5 1,2 0,4 0,6 0,8 0,7 0,9 0,5 0,8 1,2 0,8 0,6 0,7 

 

 



Продолжение приложения А 

Коэффициент полезного использования склада 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 0,5 0,4 0,5 0,5 0,5 0,4 0,3 0,5 0,5 0,6 0,6 0,6 0,4 0,4 0,4 

 

 Ширина транспортного средства, м1,35. Ширина зазоров между транспортными средствами (между собой) и 

транспортными средствами и штабелями (стеллажами), см25.  

Процент грузов, проходящих через участок приемочной экспедиции, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

10 12 12 10 14 13 15 20 25 25 20 10 20 10 20 10 12 12 10 14 13 15 20 25 25 20 10 20 10 20 

 

 Процент грузов, проходящих через участок приемки, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

50 60 45 50 60 68 60 70 60 80 50 30 60 65 65 50 60 45 50 60 68 60 70 60 80 50 30 60 65 65 

 

 Процент грузов, проходящих через участок отправочной экспедиции, %  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

12 14 12 10 15 15 15 10 10 16 16 16 10 16 10 12 14 12 10 15 15 15 10 10 16 16 16 10 16 10 

 



Процент грузов, проходящих через участок комплектования, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

50 40 45 50 60 70 40 50 50 40 60 65 65 45 50 50 40 45 50 60 70 40 50 50 40 60 65 65 45 50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение Б  

 

        Структура склада и складские операции. Участок погрузки-разгрузки. 

Участок погрузки-разгрузки может представлять собой как единый участок, 

так и отдельные — участок погрузки и участок разгрузки. В случае 

объединения участков достигается экономия задействованных площадей, а в 

случае их разделения исключается перекрещивание потоков грузов. 

Основными операциями на участке погрузки-разгрузки являются разгрузка, 

погрузка, промежуточное складирование грузов. Выбор способа размещения 

участков погрузки и разгрузки зависит от политики руководства склада и 

применяемой на складе методики логистики. В любом случае требования по 

содержанию и оборудованию этих участков будут одинаковы. Выбор мест 

проведения погрузочно-разгрузочных работ, размещение на них зданий 

(сооружений) и отделение их от жилой застройки санитарно-защитными 

зонами должны соответствовать требованиям строительных норм и правил, 

санитарных норм, другой нормативно - технической документации. 

         Участок приемки. Участок приемки располагается в отдельном 

помещении склада. В структуре склада он может называться пунктом 

приемки, отделом по приемке, сектором приемки и пр. Основная его функция 

— обеспечение приема грузов по качеству, количеству и комплектности, а 

также распределение грузов по местам хранения в соответствии с 

используемыми на складе способами хранения и условиями хранения 

отдельных грузов. Участок приемки, как и участок погрузки-разгрузки, 

оснащается средствами автоматизации и механизации для обработки грузов. 

Помимо основных задач на участок приемки могут быть возложены функции 

пакетирования грузов, комплектования укрупненных единиц для хранения на 

складе, а также разукомплектования последних с той же целью. Кроме того, 

при наличии такой необходимости на участке приемки груз может быть 

промаркирован в соответствии с его дальнейшим назначением. Еще одна 

дополнительная функция участка приемки — временное хранение 



(накопление) поступающего груза с целью оперативного распределения его 

на основных складских площадях.  

          Участок хранения. Участок хранения представляет собой грузовую 

площадь склада - площадь складских помещений, занимаемую 

оборудованием, предназначенным для хранения товаров. Грузовая емкость 

участка хранения зависит не только от размеров, но и от выбранного способа 

хранения - стеллажного, на поддонах, в контейнерах, в штабелерах и т.д. 

Причем здесь могут играть роль два показателя: коэффициент использования 

складской площади (показатель, характеризующий отношение площади, 

занимаемой непосредственно грузом, к общей грузовой площади) и 

коэффициент использования складского объема (показатель, 

характеризующий отношение объема, занимаемого грузом, к грузовому 

объему участка хранения). В зависимости от выбранного способа хранения и 

применения того или иного оборудования можно достичь оптимального 

использования участка хранения грузов с учетом их дальнейшей обработки. 

Однако существуют определенные строительные нормы и правила для 

размещения оборудования для хранения и самих грузов.  

          Участок сортировки и комплектации грузов. Участок сортировки и 

комплектации грузов призван обеспечить: — принятие заявок на грузы; — 

отбор грузов с мест хранения; — сортировку и комплектование грузов, их 

подготовку к выдаче; — перемещение грузов в зону погрузки. Способ 

формирования заказов зависит от вида склада. Он основывается либо на 

заявках потребителей, либо на указаниях руководства, либо на иных 

документах. Участок оборудуется технологическим оборудованием в 

соответствии с поставленными задачами. Площадь участка должна позволять 

осуществлять временное хранение грузов при их подготовке к выдаче. 

Именно при подборе заказов особую роль играет использование системы 

штрихового кодирования. Применение этой системы значительно ускоряет и 

упрощает технологические процессы по сортировке и комплектации грузов 

для выдачи. На этом же участке происходит укрупнение грузовых единиц, их 



упаковывание в тару, а также маркировка и пломбировка последней. 

Подготовленный к выдаче груз перемещают на участок экспедиции.  

          Участок экспедиции. Участок экспедиции представляет собой 

отдельное помещение, предназначенное: — для учета отправляемых 

(получаемых) грузов; — для временного складирования уже 

подготовленного груза; — для составления сопроводительной документации. 

На ряде складов участок экспедиции разбивается еще на два сектора: сектор 

отправочной экспедиции (накапливает подготовленные к отправке грузы 

(товары)) и сектор приемочной экспедиции (принимает грузы с особыми 

условиями документального оформления). На участок экспедиции, как 

правило, возлагается задача сопровождения груза в пути и доставки его 

конечному получателю.  

           Административные и бытовые помещения. В структуре складов 

должны быть административные и бытовые помещения. Под 

административными помещениями понимаются кабинеты, комнаты, офисы 

для руководства (правления), служащих и приема клиентов. Под бытовыми 

помещениями понимаются места отдыха, пункты приема пищи, здравпункты. 

К бытовым помещениям относятся и санитарно-бытовые помещения 

(гардеробные, умывальные, душевые, курительные, помещения для обогрева 

или охлаждения, помещения для обработки, хранения и выдачи спецодежды 

и пр.). Для отдельных видов складов строительными и санитарными 

правилами и нормами предусмотрена изоляция административных и 

бытовых помещений от производственных помещений (мест хранения, 

погрузки-разгрузки, приемки и пр.). Площадь административных помещений 

принимается из расчета 4 м2 на одного работника управления. В зависимости 

от работ, выполняемых в административных помещениях, площадь 

увеличивается (например, для работ, связанных с эксплуатацией электронно-

вычислительной техники, приемом клиентов и пр.). 

ЖЕЛАЕМ УСПЕХА! 


