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Cservenyi Dóra*

LOGISZTIKAI OKTATÓCSOMAG A LOGISZTIKAI
FOLYAMATOK ELEMZÉSÉHEZ
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Logisztikai oktatócsomag
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1. ábra
Oktatócsomag – Készlettervezési modul
Programkeret és beépített multimédiás bemutatók
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2. ábra
Készlettervezés modul – Elmélet menü
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3. ábra
A fejlesztõi környezet
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Szimulációs program
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WINQSB – Készletezési modul
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4. ábra
Készletezési módszer meghatározása – EOQ-modell
(WINQSB – Készletezési modul)

 

5. ábra
Paraméterek feltöltése (igényelt mennyiség, készletezési költségek, ár)
(WINQSB – Készletezési modul)
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6. ábra
Költségszámítási eredménytábla
(WINQSB – Készletezési modul)

 

7. ábra
Költségelemzés – grafikon
(WINQSB – Készletezési modul)
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Összefoglalás
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