
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ ДИСЦИПЛИНЫ
«Современная нормативно-правовая база логистики»

по основной профессиональной образовательной программе по направлению подготовки 
38.04.02 «Менеджмент» (уровень магистратуры)

Направленность (профиль): Управление логистикой (по отраслям и сферам деятельности)
Общий объем дисциплины – 3 з.е. (108 часов)
Форма промежуточной аттестации – Зачет.
В результате освоения дисциплины у обучающихся должны быть сформированы
компетенции с соответствующими индикаторами их достижения:
- ПК-10.1: Демонстрирует знания специальных методов управления в профессиональной сфере;
- ПК-10.2: Применяет знания специальных методов управления в логистической деятельности

для принятия управленческих решений;
Содержание дисциплины:
Дисциплина «Современная нормативно-правовая база логистики» включает в себя следующие
разделы:
Форма обучения очная. Семестр 4.
1. Введение. Правовое обеспечение логистики. Понятие логистики. Цели логистики. Задачи
логистики. Принципы
логистики. Функции и роль логистов в организации. Понятие "Правового обеспечения
логистики". Природа правового поля. Организационно-правовое обеспечение логистики..
2. Государственное регулирование логистической деятельности. Государственное
регулирование логистической деятельности. Нормативно-правовая,
регламентирующая логистическую деятельность. Законодательная база, регламентирующая
логистическую деятельность. Нормативно-правовые основы логистической деятельности.
Международные нормативно-правовые акты, регламентирующие логистическую деятельность.
Роль государственной поддержки в осуществлении предприятиями новых логистических
функций. Участие государственных органов в ценообразовании. Поставки продукции для
государственных нужд..
3. Нормативно-правовые акты, регламентирующие внутренние перевозки грузов. Нормы
международного и национального права, регулирующие логистическую деятельность.
Нормативно-правовые акты, регламентирующие логистическую деятельность: Конституция
Российской Федерации, федеральное законодательство, законы РФ, законы субъектов РФ.
Подзаконные акты РФ. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ). Кодекс
торгового мореплавания РФ. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ. Федеральный
закон О железнодорожном транспорте в Российской Федерации. Устав железнодорожного
транспорта. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электрического
транспорта. Федеральный закон О транспортно-экспедиционной деятельности. Общие
правила морской перевозки грузов, пассажиров и багажа. Правила перевозки пассажиров,
ручной клади и багажа и предоставления услуг на судах и в портах. Правила перевозки
контейнеров морским транспортом. Федеральные авиационные правила (ФАП) "Общие
правила воздушных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей"..
4. Международные конвенции и соглашения в области перевозок грузов различными видами
транспорта.. Сущность и правовая регламентация международных перевозок. Договоры
международных
перевозок. Особенности международных автомобильных перевозок и международных
перевозок железнодорожным транспортом. Правовая регламентация международных
перевозок. Классификация правовых источников, регулирующих международные перевозки.
Международные источники. Внутреннее (национальное) законодательство. Международные
транспортные организации, их функции. Договоры международных перевозок, их
особенности и виды. Договор международной перевозки груза. Договор международной
перевозки пассажира. Ответственность по договору международной перевозки..



5. Правовые основы закупок.. Договор купли-продажи. Заключение договора. Основные
элементы контракта. Предмет
контракта. Условия контракта. Цена и общая сумма контракта. Формы расчетов. Условия
платежа. Сроки поставки. Транспортные условия контрактов. Страхование. Форс-мажор.
Ответственность сторон. Разрешение споров..
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