ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ

СКЛАДСКАЯ ЛОГИСТИКА. УПРАВЛЕНИЕ ЗАПАСАМИ
От грамотно налаженной и работающей логистической сети напрямую зависит экономическая и
производственная эффективность предприятия или компании. Программа познакомит с
новейшими методами и технологиями управления запасами. Вас научат эффективно использовать
складские помещения, заполнять необходимую документацию, проводить инвентаризацию. Курс
поможет освоить проведение анализа экономических показателей склада и расчет норматива
товарных запасов.
Для кого: Специалистов складского хозяйства. Специалистов отделов снабжения. Логистов.
Программа
1 День (8 академических часов)
«Эффективное управление запасами на современном складе»
 Классификация запасов
 Управление запасами различных видов
 Определение инвестиций в запасы
 Современные компьютерные системы управления запасами
Общая характеристика складов
 Конструкция закрытых складов
 Классификация складов и их функций
 Механизация погрузо-разгрузочных работ на складе
 Устройства контроля температуры и влажности воздуха в помещениях склада
Практические задания:
 Прогнозирование запаса на различных стадиях жизненного цикла товара
 Определение уровня страхового запаса
 Анализ степени ликвидности запаса
 Возврат инвестиций в ненужные запасы
 Распределение запасов на складе по ABCD-XYZО методу
 Анализ основных параметров переработки грузов на складе
2 День (8 академических часов)
«Разработка технологического процесса на складе»
 Складской технологический процесс и его составные части
 Организация разгрузки и транспортировки товаров к месту приемки
 Организация приёмки товаров на складе
 Организация размещения, укладки и хранения товара на складе
 Комплектация заказов и отгрузка товаров со склада
Информационные технологии управления складом
 Виды маркировки товаров и грузов продукции
 Автоматизированные системы управления современным складом
 Характеристика работы системы Warehouse Management System (WMS)
Основные требования к современному складу
 Требования к размещению складов и планировке складских зон
 Состав и характеристика зон общей площади склада
 Основные требования к технологическим процессам на складе
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Требования к персоналу склада
 Требования к персоналу управления складом
 Требования к персоналу участка погрузки-разгрузки склада
 Требования к персоналу участка приёмки склада
 Требования к персоналу участка хранения склада
Системы охраны современного склада
 Системы охраны внешнего периметра склада
 Системы охраны внутренних зон склада
 Системы обеспечения пожарной безопасности складов
Технологии обеспечения сохранности товаров на складе
 Факторы, способствующие возникновению ущерба при работе с товарами
 Меры по обеспечению сохранности товаров на складе
 Технологии обеспечения сохранности товаров на складе
 Обеспечение санитарной безопасности склада
 Для того, чтобы записаться на семинар отправляйте заполненную заявку, и наш менеджер обязательно с
Вами свяжется.

Преподаватель:
Вольхин Евгений Геннадьевич, кандидат экономических наук, специалист по логистике,
менеджменту, управлению проектами.
Продолжительность обучения: 16 академических часа
Стоимость обучения за 1 человека: 60 000 руб.
Форма обучения: очно
Выдаваемый документ: Удостоверение о повышении квалификации
Требования к квалификации:
Наличие средне-профессионального и (или) высшего образования
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