
Логистика 

доц. РАЧКОВСКАЯ Ирина Аркадьевна 

кафедра Маркетинга 

к. 348 

 

Московский государственный университет 

им.М.В.Ломоносова 

 

http://marketing.econ.msu.ru/staff/ra4kovskay/ 



 21 век называют веком 
логистики  

 

Если вы хотите быть успешным и 
разбираться в современном мире, то 

этот курс для вас!  
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Транспортный коридор №  9
"Хельсинки - Санкт-Петербург - 
Москва - Ростов-на-Дону - 
- Новороссийск - Астрахань"

Транспортный коридор №  2
Берлин - Варшава -
- Брест - Москва -
- Нижний Новгород -
- Екатеринбург"

Логистические Центры 
и терминальные комплексы 

в логистической инфраструктуре МТУ 
и международных транспортных коридоров

Границы сегментов (зоны тяготения)

Объем перевозок терминальных 
грузов, млн. Т
числитель - 2000 г.; 
знаменатель - 2005 г. (прогноз)

Северо-Запад  -  Север

Восток

Ю го-Восток

Ю го-Запад  - Ю г

Запад

 



Четыре вопроса, которые вам 
помогут правильно 

сориентироваться в выборе курса 



О чем будет идти речь и как будут 
проходить занятия? 

 
Прежде чем записаться на курс Логистика 

найдите время и перейдите по ссылке   
http://www.lomonosov-

fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126074   
или на сайт преподавателя в раздел 

«фонд знаний Ломоносов» 
 категория «Логистика» 

Специально для вас были разработаны 
материалы по логистике для популярной 

научной энциклопедии  

http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126074
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126074
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126074
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126074
http://www.lomonosov-fund.ru/enc/ru/encyclopedia:0126074




Как будут проходить занятия? 
 

На лекционных занятиях мы не только 
знакомим вас с основами и современными 

тенденциями логистики, но и смотрим 
фильмы о различных логистических 

объектах.  
На практических занятиях мы 

отрабатываем навыки работы на 
практических ситуациях, деловых играх, 

моделировании объектов. 



Где взять учебники и материалы по курсу? 
 

Все студенты обеспечиваются 
бесплатным электронным учебным 

пособием, в котором представлен как 
теоретический материал, так и 

практические задания для работы на 
семинарах. 

На ресурсе on.econ происходит 
постоянное обновление дополнительных 
материалов по курсу. Вы всегда можете 
посмотреть свои промежуточные баллы 

по успеваемости. 





Как формируется оценка по курсу? 
 

Курс «Логистика» - 4 кредита 

Максимальное число баллов - 200 

Текущая успеваемость включает: 
работу на занятиях 

две контрольные работы 

Индивидуальное письменное домашнее 

задание 

Экзамен (итоговый тест) 
 



Прежде чем выбрать курс, подумайте о 
том, готовы ли вы активно работать и 
посещать занятия? 
 Быть в курсе современных трендов 
развития общества? 
 Разбираться в современной 
терминологии участников цепей 
поставок? 
 Понимать уровень логистической 
эффективности России и других стран? 



Если вы положительно ответили на все 
вопросы, то теперь можно записаться 

на курс Логистика! 
Остались вопросы – подойдите к 

преподавателю! 
Консультации можно посмотреть на 

сайте  
http://marketing.econ.msu.ru/staff/ra4kovskay/ 

или задать по почте 
irachkovskaya@econ.msu.ru 

 




