Учебный центр

Учебный план ПК «Складская логистика»
Формат: дистанционный
Продолжительность: 72 академических часа
МОДУЛЬ 1

Основы логистики
Цель учебного модуля – ознакомиться с основными понятиями логистики; основными
концепциями логистики и логистическими подходами к управлению материальным
потоком.
Вы будет знать:


















Определения основных понятий логистики
7 правил логистики
Классификацию логистических функций
Определение понятия "цепь поставок"
Основные понятия логистического обслуживания
Задачи системы логистического обслуживания
Основные понятия управления снабжением
Типовые процедуры в управлении снабжением
Сущность и задачи производственной логистики
Системы управления производством
Сущность и задачи транспортной логистики.
Общее понятие склада. Функции складов
Виды складов
Основы распределения и сбытовой логистики
Логистические каналы распределения товаров
Структура логистических каналов распределения
Движение материальных потоков логистической цепи

Продолжительность обучения: 12 академических часов
Метод обучения:


Самостоятельное изучение электронных учебно-методических пособий (учебные
темы)
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Тестирование после изучения модуля
Презентация – резюме материалов учебной программы, подготовка к
экзаменационному тесту

Темы модуля:
0101. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Основные понятия логистики»
0102. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Основные понятия управления логистическим обслуживанием
потребителей»
0103. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Основные понятия управления снабжением»
0104. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Основы производственной логистики»
0105. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Основы транспортной логистики»
0106. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Основы складской логистики»
0107. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Основы распределительной логистики»

МОДУЛЬ 2

Информационно-компьютерная поддержка складской логистики
Цель учебного модуля – ознакомиться с методами организации информационных
потоков на складе.
Вы будет знать:








Виды и формы первичных учетных документов
Способы автоматизации складской деятельности
Преимущества использования технологий автоматической идентификации
Системы штрихового кодирования
Оборудование для штрихового кодирования
Переносимые терминалы данных
Сбор данных по радиочастоте

Вы получите навыки:



Организации документооборота на складе
Планирования и организации автоматизации складских процессов
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Продолжительность обучения: 12 академических часов
Метод обучения:




Самостоятельное изучения электронных учебно-методических пособий (материалы
модуля, учебные темы)
Тестирование после изучения модуля
Презентация – резюме материалов учебной программы, подготовка к
экзаменационному тесту

Темы модуля:
1801. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Организация документооборота на складе»
1802. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Анализ средств автоматизации управления складом»
1803. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Документальное оформление поступления, выбытия и других
перемещений материалов на складах»
1804. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Проведение инвентаризации на складе»

МОДУЛЬ 3

Проектирование системы распределительных центров
Цель учебного модуля – ознакомиться с основными принципами планирования
складской системы.
Вы будете знать:






алгоритм выбора оптимального варианта складской подсистемы логистической
системы;
методику определения оптимального количества складов в зоне обслуживания;
методики определения места расположения склада на обслуживаемой территории;
методику принятия решения о пользовании услуг наемного склада;
основные принципы финансового планирования складской деятельности.
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Вы будете уметь:





Определять оптимальное количество складов для распределительной системы
компании;
Определять оптимальное место расположения распределительных центров;
Принимать обоснованное решение о пользовании услугами наемного склада;
эффективно осуществлять финансовое планирование складской деятельности.

Продолжительность: 8 академических часов
Метод обучения:




Самостоятельное изучения электронных учебно-методических пособий (материалы
модуля, учебные темы)
Тестирование после изучения модуля
Презентация – резюме материалов учебной программы, подготовка к
экзаменационному тесту

Темы модуля:
3501. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Определение оптимального количества складов в зоне
обслуживания»
3502. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Определение места расположения склада на обслуживаемой
территории»
3503. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Принятие решения о пользовании услугами наемного склада»
3504. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Финансовое планирование складской деятельности»

МОДУЛЬ 4

Управление технологическим процессом на складе
Цель учебного модуля – ознакомиться с принципами организации технологического
процесса на складе
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Вы будет знать:









Понятие и основные элементы складского технологического процесса
Принципы управления складским технологическим процессом
Использование метода Парето (20/80) для принятия решения о размещении товаров
на складе.
Дополнительные операции, производимые с материальными ценностями при
хранении
Перечень и формы документов, участвующих в процессе комплектации заказов и их
подготовке к отгрузке
Классификация тары и упаковки
Виды тары и упаковки
Виды и правила нанесения маркировки

Вы получите навыки:







Организации подготовки склада к приемке продукции
Планирования и организация разгрузки транспортных средств
Организации приемки продукции по количеству и качеству.
Правила работы с рекламациями
Организации адресной системы
Выбора оптимальной тары и упаковки

Продолжительность обучения: 12 академических часов
Метод обучения:




Самостоятельное изучения электронных учебно-методических пособий (материалы
модуля, учебные темы)
Тестирование после изучения модуля
Презентация – резюме материалов учебной программы, подготовка к
экзаменационному тесту

Темы модуля:
3601. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Организация технологического процесса на складе»
3602. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Организация поступления грузов на склад»
3603. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Организация размещения и хранения грузов (товаров) на складе»
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3604. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Организация комплектации и отгрузки грузов (товаров)»
3605. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Упаковка и маркировка продукции»

МОДУЛЬ 5

Проектирование склада
Цель учебного модуля – ознакомиться с методами проектирования складов
Вы будет знать:






Принципы организации складского хозяйства
Критерии проектирования
Методику планировки зон хранения
Классификация складского оборудования
Методика выбора оборудования для различных видов складов

Вы получите навыки:




Планировки зон хранения
Расчета площадей основных складских зон
Проектирование схем механизации переработки грузов

Продолжительность обучения: 8 академических часов
Метод обучения:




Самостоятельное изучения электронных учебно-методических пособий (материалы
модуля, учебные темы)
Тестирование после изучения модуля
Презентация – резюме материалов учебной программы, подготовка к
экзаменационному тесту
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Темы модуля:
3701. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Методика проектирования склада»
3702. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Оборудование склада»

МОДУЛЬ 6

Правовое регулирование деятельности склада
Цель учебного модуля – ознакомиться с основными направлениями правового
регулирования деятельности склада.
Вы будет знать:










Строительные нормы и правила, регламентирующие проектирование и строительство
склада
Правила пожарной безопасности
Санитарные правила и нормы
Разрешительные документы на деятельность склада
Региональное и местное законодательство о складах
Правовые аспекты трудовых отношений
Понятие правовое регулирование материальной ответственности
Требования к персоналу склада
Дисциплинарная ответственность

Вы получите навыки:




Проектирования складов и их отдельных помещений с учетом требования
российского законодательства
Регулирования трудовых отношений
Разработки требований и должностных инструкций персонала склада

Продолжительность обучения: 4 академических часа
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Метод обучения:




Самостоятельное изучения электронных учебно-методических пособий (материалы
модуля, учебные темы)
Тестирование после изучения модуля
Презентация - резюме материалов учебной программы, подготовка к
экзаменационному тесту

Темы модуля:
3801. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Требования, предъявляемые законодательством к складам»
3802. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Персонал склада: договорные отношения, требования,
материальная ответственность»

МОДУЛЬ 7

Управление запасами
Цель учебного модуля - ознакомиться с методами управления запасами
Вы будет знать:
















Понятие запаса
Системный подход в управлении товарными запасами торговых фирм
Основные функции запасов
Классификация запасов
Методы формирования запасов
Методики определения оптимального объема партии при различных условиях
закупки
Метод определения точки заказа
Особенности управления инвестициями в товарно-материальные ценности
Метод анализа эффективности инвестиций использования товарно-материальных
ценностей
Методы планирования (нормирования) запасов
Формирование политики фирмы в отношении неликвидов
Влияние различных методов оценки запасов на расчет прибыли
Методика проведения АВС-анализа
Методика проведения XYZ анализа
Совмещение результатов АВС и XYZ анализа
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Вы получите навыки:




Формирования политики компании в отношении запасов
Определения необходимого перечня методик для расчетов показателей запасов
Применения упомянутых выше методик

Продолжительность обучения: 16 академических часов
Метод обучения:




Самостоятельное изучения электронных учебно-методических пособий (материалы
модуля, учебные темы)
Тестирование после изучения модуля
Презентация – резюме материалов учебной программы, подготовка к
экзаменационному тесту

Темы модуля:
4501. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Введение в управление запасами»
4502. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Модели формирования запасов»
4503. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Определение оптимального объема партии, закупаемой для
пополнения запаса»
4504. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Финансовые аспекты управления запасами»
4505. УЧЕБНАЯ ТЕМА: «Методика проведения ABC-XYZ анализа»
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