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НАЗНАЧЕНИЕ  И 

ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА

Курс «Логистика» предназначен для студентов 
2-го курса факультета бизнеса и финансов 
специальности 073 «Менеджмент»

Длительность дистанционного курса: 8 недель

(дневное обучение – 16 недель)



ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

ДИСТАНЦИОННОГО КУРСА

Цель курса: формирование у студентов

системных знаний и понимания

концептуальных основ логистики как

инструмента рыночной экономики.

Задачи курса:

 изучение форм логистических

образований, методов управления

материальными потоками;

 приобретение умений использования

их в практическом управлении

экономическими процессами на

разных иерархических уровнях

национальной экономики;

 получение навыков работы в системе

дистанционного обучения Moodle.



 Основы экономической теории;

 Высшая и прикладная математика;

Математическое моделирование в
экономике и менеджменте;

 Статистика. 

НАЧАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА



СТРУКТУРА  ДИСТАНЦИОННОГО  КУРСА

0-я неделя – Приветствуем Вас в дистанционном курсе "Логистика"!

1-я неделя – Тема 1. Основные понятия и определения логистики 

2-я неделя – Тема 2. Материальные потоки и логистические операции

3-я неделя – Тема 3. Логистические системы и цепи

4-я неделя – Тема 4. Закупочная логистика

5-я неделя – Тема 5. Производственная логистика

6-я неделя – Тема 6. Распределительная логистика

7-я неделя – Тема 7. Транспортная логистика

8-я неделя – Тема 8. Управление запасами

Итоговая неделя - Отчеты курса



ТИТУЛЬНАЯ СТРАНИЦА КУРСА



ПРИМЕР  МАТЕРИАЛОВ  НА  НЕДЕЛЮ

Даты недели

Цели недели

Глоссарий

Тестирование

Название темы

Теоретический материал

Практическое задание

План работы на неделю

Форум

Чат

Литература



НЕДЕЛЬНЫЙ РАБОЧИЙ ПЛАН

Ознакомится с 

теорией, 

представленной 

в курсе по 

каждой неделе 

Применить полученные 

знания на практике:

 решить задачу или

ситуационное задание;

 пройти тестирование;

 заполнить глоссарий

Обговорить полученную 

информацию на форуме или 

чате с другими студентами и 

преподавателем
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ



ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ



ТЕСТИРОВАНИЕ

1. Входное

2. Тематическое (1-8):
 Соответствие;

 Множественный выбор; 

 Короткий ответ;

 Числовой;

 Правильно / Неправильно;

 Эссе

3. Модульное

4. Итоговое



ГЛОССАРИЙ



ОРГАНИЗАЦИЯ  ОБЩЕНИЯ  В  КУРСЕ 

1. Форумы:

знакомства;

взаимопомощи;

новостей;

тематические

2. Чаты

3. Электронная почта

4. Скайп



РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОХОЖДЕНИЯ КУРСА

По завершению курса студенты будут знать:

 основные понятия и определения

логистики;

 концептуальные основы и области

применения логистики;

 источники возникновения логистических

затрат.

Уметь:

 обосновывать потребность предприятия в

материалах;

 разрабатывать мероприятия по снижению

запасов, поддержания их на оптимальном

уровне;

 определять оптимальный объем страхового

запаса.


