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Аннотация

Изучение курса «Операционный и логистический менеджмент» позволит обучающимся 

применять на практике полученные знания для решения конкретных экономических задач, 

создаст базу для дальнейшего научного исследования и теоретического обоснования 

важнейших проблем экономики. 

В процессах профессиональной подготовки предпринимателей и менеджеров 

необходимо заложить в сознание специалистов необходимость реализации социальной 

ответственности, а также дать необходимые знания овладения механизмами 

ответственности.



Цели курса (дисциплины)

Цели освоения дисциплины «Операционный и логистический менеджмент»: 
формирование у обучающихся готовности к профессиональной деятельности в 

условиях конкурентной среды и соблюдения принципов корпоративного 

управления и корпоративной социальной ответственности, теоретические основы 

логистической деятельности по основным функциональным областям, 

рассмотрены методологические аспекты логистики, основные понятия и 

термины, основы менеджмента в логистике, а также проблемы, возникающие 

при межфункциональном взаимодействии отделов предприятия при обработке 

материального потока, проходящего через организацию.

Задачи:
- ставить и решать задачи повышения конкурентоспособности организации на 

базе логистической оптимизации управления материальными потоками, а также 

решать наиболее распространенные из них, в том числе:

- решать наиболее распространенные задачи, связанные с организацией 

логистического сервиса

-знать специфику социального управления в современном обществе;

-



Структура содержания дисциплины

Дисциплина изучается на очной магистратуры МВА. На изучение отводится 90 

академических часа, из которых  45 часов аудиторной работы и 45 часов 

самостоятельной работы 



Планируемые результаты

Владеть способностью учитывать аспекты корпоративной социальной ответственности при 

разработке и реализации стратегии организации

Владеть основными методами защиты производственного персонала и населения при 

реализации принципов операционный и логистический менеджмент

Знать действующие нормативно-правовые акты и стандарты, регламентирующее трудовую и 

природоохранную деятельность предприятия.
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