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1. Цели и задачи вступительных испытаний 

Программа вступительных испытаний для поступления в магистратуру 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» (магистерская программа «Между-
народная логистика), составлена с учетом требований «Порядка приема на 
обучение по программам высшего образования - программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры» (утвержден приказом 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 21 августа 2020 
года Рег. № 1076) и Правил приема в Петербургский государственный универ-
ситет путей сообщения Императора Александра I для поступающих на обуче-
ние по программам высшего образования - программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры. 

В магистратуру по направлению 38.04.02 «Менеджмент» принимаются 
лица, имеющие высшее образование любого уровня. 

Программа вступительных испытаний для поступления в магистратуру 
по направлению 38.04.02 «Менеджмент» сформирована на основе Федераль-
ного государственного образовательного стандарта высшего образования по 
направлению 38.03.02 «Менеджмент» (уровень бакалавриата) Рег. № 59449 
от25 августа 2020 года. 

Целью вступительных испытаний для поступления в магистратуру по 
направлению 38.04.02 «Менеджмент» является оценка сформированности у 
поступающего профессиональных компетенций, позволяющих ему самостоя-
тельно решать профессиональные задачи разных типов и уровня сложности. 

Задачи вступительных испытаний: 
1) оценить уровень теоретической и практической подготовленности 

поступающих к обучению в магистратуре; 
2) выявить склонности к научно-исследовательской деятельности; 
3) определить область научных интересов. 
 

2. Требования к уровню подготовки поступающих 
 

Для успешного прохождения вступительных испытаний поступающий дол-
жен: 

ЗНАТЬ: 
- актуальные проблемы и перспективы развития менеджмента как вида 

экономической деятельности; 
- принципы менеджмента, основные категории и понятия менеджмента; 
- функции менеджмента и технологию принятия управленческих реше-

ний; 
- основные теории мотивации, лидерства и власти для решения стратеги-

ческих и оперативных управленческих задач, а также для организации группо-
вой работы; 

- методы принятия решений в управлении операционной (производствен-
ной) деятельностью организаций;  



- бизнес-процессы и методы реорганизации бизнес-процессов в практиче-
ской деятельности организаций; 

- основные принципы и стандарты финансового учета для формирования 
учетной политики и финансовой отчетности организации; 

- рыночные и специфические риски принятия управленческих решений, в 
том числе решений об инвестировании и финансировании; 

- экономические и социальные условия осуществления предприниматель-
ской деятельности; 

- основы формирования мотивационной политики организации; 
- основные тенденции развития современного менеджмента; 

УМЕТЬ: 
- проектировать организационные структуры управления, участвовать 

в разработке стратегий управления ресурсами организаций; 
- применять основные методы менеджмента для оценки активов, управ-

ления оборотным капиталом, принятия инвестиционных решений, решений по 
финансированию; 

- участвовать в управлении проектом, программой внедрения техноло-
гических и продуктовых инноваций или программой организационных изме-
нений; 

- планировать и осуществлять мероприятия, распределять и делегиро-
вать полномочия с учетом личной ответственности за осуществляемые меро-
приятия; 

- применять в профессиональной деятельности приемы делового обще-
ния; 

ВЛАДЕТЬ: 
- навыками поиска, анализа и использования нормативных и правовых 

документов в своей профессиональной деятельности; 
- навыками стратегического анализа, разработки и осуществления 

стратегии организации, направленной на обеспечение конкурентоспособно-
сти; 

- навыками поиска, анализа и использования информации при приня-
тии управленческих решений, построения экономических, финансовых и ор-
ганизационно-управленческих моделей путем их адаптации к конкретным за-
дачам управления; 

- навыками оценки инвестиционных проектов, финансового планиро-
вания и прогнозирования с учетом роли финансовых рынков и институтов; 

- навыками бизнес-планирования создания и развития новых органи-
заций (направлений деятельности, продуктов); 

- навыками подготовки организационных и распорядительных доку-
ментов, необходимых для создания новых предпринимательских структур. 
  



3. Форма и процедура вступительных испытаний 
 
Вступительные испытания в магистратуру являются формой професси-

ональной готовности поступающего к обучению решению комплекса профес-
сиональных задач. 

Порядок проведения вступительных испытаний при поступлении в ма-
гистратуру регламентируется Правилами приема в Петербургский государ-
ственный университет путей сообщения Императора Александра I, поступаю-
щих на обучение по программам высшего образования – программам бака-
лавриата, программам специалитета, программам магистратуры. 

Приём на обучение по программам магистратуры осуществляется по ре-
зультатам междисциплинарного экзамена по программам бакалаврской подго-
товки направления 38.03.02 «Менеджмент». 

В соответствии с Приказом Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации от 01 апреля 2021 года № 226 «Об особенностях приема на 
обучение по образовательным программам высшего образования - магистра-
туры, программам подготовки научно педагогических кадров в аспирантуре 
на 2022/2023 учебный год», вступительные испытания будут проходить с ис-
пользованием дистанционных образовательных технологий, в соответствии с 
регламентом работы аттестационной комиссии ФГБОУ ВО ПГУПС по приему 
в магистратуру. 

 
4. Содержание программы вступительных испытаний 

4.1 Основы менеджмента 
 

Менеджмент как наука об управлении, вид экономической деятельности 
и система управления. Эволюция и основные направления развития управлен-
ческой мысли. Зарубежные школы управления: научного управления, класси-
ческая административная, человеческих отношений, социальных систем и др. 
Сравнительный анализ американского и японского менеджмента. Особенно-
сти развития российского менеджмента. Принципы менеджмента: сочетание 
специализации и универсализации, устойчивость к внешней среде, экономич-
ность и эффективность управления. Сущность принципов менеджмента. 

Функции менеджмента: планирование, организация, координация, учет, 
контроль, анализ, мотивация. Соотношение функций на различных уровнях 
системы менеджмента организации. Централизация и концентрация функций 
менеджмента. Изменение состава и содержания функций менеджмента с раз-
витием внутренней и внешней среды. 

Понятие «управленческое решение». Технология принятия и реализации 
управленческих решений. Факторы, определяющие качество и эффективность 
управленческих решений. Модели принятия управленческих решений: физи-
ческая модель, аналоговая модель, экономико-математическая модель. Ме-
тоды управления: экономические, организационно-распорядительные и соци-
ально-психологические.  



Фирма как производственная единица и как рыночный агент. Внешняя и 
внутренняя среда фирмы. Организационно-правовые формы предпринима-
тельства в России. 

Альтернативные теории формирования стоимости товара и услуг. 
Структура и классификация рынков. Теории ценообразования. Роль государ-
ства в рыночной экономике. 

Модель поведения фирмы в условиях совершенной конкуренции. Мо-
дели несовершенной конкуренции, олигополии и монополии. Естественные 
монополии и их место в экономике России. Отрицательные последствия мо-
нополизма в России. Антимонопольная политика государства. 

Эволюция представлений о капитале. Основной и оборотный капитал. 
Проблемы воспроизводства основного капитала в России. Показатели эффек-
тивности использования основного и оборотного капитала фирмы. 

Рынок труда. Равновесная ставка заработной платы и равновесный уро-
вень занятости. Причины и формы безработицы. Государственное регулиро-
вание занятости. Экономический рост и его факторы. Проблемы стимулирова-
ния инвестиционной активности. Глобализация экономики и экономический 
рост. 

Требования, предъявляемые к управленческому персоналу. Мотивация 
деятельности персонала. Современные формы и методы мотивации. Условия 
и лидерство, влияние и власть управленческого персонала. Стили руководства. 
Формирование и функционирование управленческой команды. 

Тенденции развития современного менеджмента: инновационные реше-
ния, адаптивность процедур менеджмента к организационному управлению, 
оптимальное проектирование механизма функционирования современной ор-
ганизации. 

 
4.2 Логистика 

 
Предмет и объект исследования в логистике. Основные этапы логисти-

ческого процесса. Функциональные области логистики. Функции логистики 
по областям. Основные задачи оптимизации по функциональным областям ло-
гистики. Понятие материального потока, грузопотока, сервисного, финансо-
вого, информационного потоков в логистике (их классификация, параметры). 
Логистика снабжения, функции. Типовые задачи в управлении закупками. Ос-
новные направления снижения затрат на закупки. Логистика распределения и 
сбыта, функции. Структура системы дистрибьюции (каналы, посредники). 
Транспортная логистика, функции, принципы и факторы развития. Выбор 
вида транспорта. Качественные критерии полезности и цели транспортной ло-
гистики. Транспортно-экспедиторские услуги в логистических системах, их 
классификация. Логистические услуги. 

Содержание грузовой и коммерческой работы. Доставка грузов. Основ-
ные типы транспортных модулей. Маршрутизация перевозок грузов с мест по-
грузки. Грузовые и коммерческие операции при отправлении грузов. Грузовые 



и коммерческие операции в пути следования. Грузовые и коммерческие опе-
рации на станциях назначения. Особенности перевозки опасных грузов. Со-
хранность  

перевозимых грузов. Коммерческий осмотр поездов и вагонов, органи-
зация, технология. 

Особенности действующего транспортного законодательства и его ме-
сто в общем законодательстве. Федеральные законы, регулирующие транс-
портные отношения. 

Контейнерная транспортная система, основные элементы. Влияние КТС 
на организацию перевозочного процесса в техническом, технологическом и 
экономическом аспектах. Понятие и виды грузовых контейнеров. Общее 
устройство и классификация универсальных контейнеров. Основные пара-
метры унифицированных контейнеров. Специализированные контейнеры, 
определение, классификация. Контейнерные поезда. 

Регулирование ВЭД в России. Сроки таможенного оформления перево-
зок грузов. Виды документов, предоставляемых при таможенном оформлении 
товаров и транспортных средств. Прибытие-товаров на таможенную террито-
рию РФ. Убытие товаров с таможенной территории РФ. Временное хранение 
товаров как таможенная процедура. Операции с товарами, находящимися на 
складах временного хранения. 

 
4.3. Международная логистика 

 
Логистическая система организации, ориентированной на ВЭД. Распре-

делительная система внешнеторгового предприятия с использованием логи-
стического подхода. Развитие тары и упаковки в управлении внешнеторговой 
логистикой.  Конкурентоспособность российских транспортных компаний, 
осуществляющих международные перевозки. Транспортно-технологическая 
схема международной доставки груза. Управление международными логисти-
ческими рисками.  

Система управление запасами готовой продукции. Оценка экономиче-
ской эффективности страхования грузов. Оптимизация международных цепей 
поставок коммерческой организации путем создания единого информацион-
ного пространства. Перспективы применения маркетинговых технологий в 
управлении международными цепями поставок.  «Рычаги логистики» как ин-
струмент роста конкурентоспособности бизнеса. Системный подход к совер-
шенствованию логистических бизнес-процессов. Логистическая стратегия  
международной организации, ориентированная на клиента. Межорганизаци-
онная координация и интеграция в логистических системах.  

Логистические методы оптимизации импортных поставок грузов в РФ. 
Повышение стратегической устойчивости логистического бизнеса на основе 
разработки модели BSC. Разработка стратегии развития логистического биз-
неса с применением процедуры бенчмаркинга. Повышение эффективности ло-
гистической системы на основе использования стратегии аутсорсинга. 



Логистические цепи доставки сборных грузов в РФ. Пути повышения 
финансовой устойчивости клиентоориентированной компании. Инновацион-
ный подход к международному развитию компании логистического бизнеса. 
Повышение надежности цепей поставок, основанной на риск-менеджменте. 
Разработка системы мотивации, ориентированной на стратегию. 

Интеграция стратегии «голубого океана» в модель BSC в коммерческих 
организациях. Повышение конкурентоспособности коммерческой организа-
ции на основе концепции УЦП. Инновационная политика как фактор повыше-
ния конкурентоспособности логистической компании (складского оператора, 
транспортной компании). Совершенствование логистического сервиса в тор-
говых компаниях на основе процессного подхода. 

Пути и методы повышения эффективности логистической инфраструк-
туры в РФ. Развитие процессов глобализации в системе транспорта. Исполь-
зование опыта развитых стран по внедрению современных методов и концеп-
ций логистики на предприятиях, ориентированных на ВЭД. 

Развитие и модернизация инфраструктуры ОАО «РЖД». Инновацион-
ные решения в системе мультимодальных перевозок контейнеризированных 
грузов. Оптимизация логистических бизнес-процессов при организации меж-
дународных мультимодальных перевозок в странах Юго-Восточной Азии. 

Разработка системы KPI логистической компании.  Диверсификация как 
маркетинговая стратегия по развитию ключевых бизнес-направлений логисти-
ческой компании. 

Корпоративная бизнес-модель как ключевой элемент создания и разви-
тия конкурентоспособной логистической организации. Совершенствование 
логистического менеджмента как фактор оптимизации ключевых бизнес-про-
цессов в цепях поставок. Механизмы контроллинга и управления логистиче-
скими рисками в цепях поставок. Система транспортно-логистического взаи-
модействия при организации грузоперевозок в цепях поставок. Система мони-
торинга надежности и безопасности цепей поставок при организации транс-
портно-экспедиторского обслуживания грузоперевозок компании. 

Логистическая стратегия международной компании.  Логистическая 
сеть торговой компании. Формы и методы транспортного посредничества в  
логистическом бизнесе. Аутсорсинг в управлении логистической деятельно-
стью компании-импортера. Системный подход к управлению процессом заку-
пок предприятия, участвующего во внешнеторговой деятельности. 

Пути минимизации логистических рисков при осуществлении междуна-
родных  перевозок. Проблемы и перспективы развития международных тер-
миналов в России на примере грузопереработки скоропортящейся продукции. 

Влияние деятельности международных транспортных организаций на 
развитие  международной торговли транспортными услугами. Терминальная 
перевозка как способ рациональной организации доставки внешнеторговых 
грузов. Выбор способа доставки экспортно-импортных грузов в условиях не-
определенности. Оптимизация закупочной деятельности международной ком-
пании на российском рынке 



Организация и условия перевозок грузов международного транзита.  
Оценка деятельности в России международных транспортных компаний.  

 
5. Шкала оценивания и минимальное количество баллов,  

подтверждающее успешное прохождение вступительных испытаний 
 

Для вступительных испытаний устанавливается шкала оценивания и 
минимальное количество баллов, подтверждающее успешное прохождение 
вступительных испытаний. 

Вступительные испытания оцениваются по 100-балльной системе оце-
нивания. 

Вид контроля Материалы, 
необходимые 
для оценива-

ния 

Состав 
материа-
лов для 

оценива-
ния 

Шкала оценивания 

1. Междисциплинарный эк-
замен в соответствии с вы-
бранной магистерской про-
граммой 

Ответы на во-
просы экзаме-
национного 
билета 

Ответ на 
вопрос 1 

Полный ответ на вопрос – 25-30 бал-
лов, достаточно полный ответ на во-
прос – 20-24 балла, недостаточно 
полный ответ на вопрос – 11-19 бал-
лов, не получен ответ или вопрос не 
раскрыт – 10 баллов 

Итого максимальное ко-
личество баллов по во-
просу 1 

30 

Ответы на во-
просы экзаме-
национного 
билета 

Ответ на 
вопрос 2 

Полный ответ на вопрос – 25-30 бал-
лов, достаточно полный ответ на во-
прос – 20-24 балла, недостаточно 
полный ответ на вопрос – 11-19 бал-
лов, не получен ответ или вопрос не 
раскрыт – 10 баллов 

Итого максимальное ко-
личество баллов по во-
просу 2 

30 

Ответы на во-
просы экзаме-
национного 
билета 

Ответ на 
вопрос 3 

Полный ответ на вопрос – 25-30 бал-
лов, достаточно полный ответ на во-
прос – 20-24 балла, недостаточно 
полный ответ на вопрос – 11-19 бал-
лов, не получен ответ или вопрос не 
раскрыт – 10 баллов 

Итого максимальное ко-
личество баллов по во-
просу 2 

30 

Итого максимальное количество баллов по вопросам 
экзаменационного билета 

90* 

2. Собеседование по направ-
лению подготовки для учета 
индивидуальных достиже-
ний поступающего: 

Документы, 
подтверждаю-
щие индиви-
дуальные до-
стижения 

  

За победу и(или) призовые 
места на международных, 
всероссийских, ведомствен-

Копии дипло-
мов победи-
теля (призера)  

 3 



ных или региональных кон-
курсах (в том числе грантов) 
и олимпиадах 
За публикации научных ста-
тей в изданиях, индексируе-
мых в базе данных РИНЦ 

Копии науч-
ных изданий с 
опубликован-
ными стать-
ями 

3 и более 
статьи 

5 

Менее 3 
статей 

3 

За диплом о высшем образо-
вании с отличием (бакалавра, 
специалиста) 

Копия ди-
плома о выс-
шем образова-
нии 

 1 

За участие в международных 
и/или национальных науч-
ных конференциях 

Копии сборни-
ков трудов 
конференций 

 1 

Итого максимальное количество баллов за индивиду-
альные достижения 

10 

Итого   100 
 

* Количество баллов за ответы на вопросы экзаменационного билета опреде-
ляется как общая сумма баллов, начисленных членами экзаменационной ко-
миссии, деленная на количество членов этой комиссии, присутствовавших на 
экзамене. 

 Количество набранных баллов 49 и менее является основанием для не-
удовлетворительной оценки результата междисциплинарного экзамена.  

6. Рекомендуемая литература 
6.1. Перечень основной литературы к вступительным испытаниям 

 
1. Анализ глобальных цепочек в моделях международной торговли: Мо-

нография / Игнатенко А.С., Идрисова В.В., Литвинова Ю.О. - Москва :ИД 
Дело РАНХиГС, 2017. - 126 с.: ISBN 978-5-7749-1227-8 - Текст : электронный. 
- URL: https://new.znanium.com/catalog/product/982561 (дата обращения: 
09.12.2019) 

2. Герами, В. Д. Управление транспортными системами. Транспортное 
обеспечение логистики [Электронный ресурс]: : учебник и практикум для ака-
демического бакалавриата / В. Д. Герами, А. В. Колик. — М. : Издательство 
Юрайт, 2018. — 438 с. — (Серия : Бакалавр.Академический курс)..— Режим 
доступа https://biblio-online.ru/book/08FD518E-B56C-4F69-B43D-
3DAB262FC5DB/upravlenie-transportnymi-sistemami-transportnoe-
obespechenielogistiki ЭБС «Юрайт». 

3. Горелов, Н. А. Методология научных исследований : учебник и прак-
тикум для бакалавриата и магистратуры / Н. А. Горелов, Д. В. Круглов, О. Н. 
Кораблева. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. 
— 365 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-
5-534-03635-0. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт  [сайт]. — URL: 
https://www.biblio-online.ru/book/metodologiya-nauchnyh-issledovaniy-433084 



4. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 1 [Электронный ресурс] : учеб-
ник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев ; под общ. 
ред. В. И. Сергеева. — М.: Издательство Юрайт, 2017. — 317 с. — (Серия : 
Бакалавр и магистр. Академический курс). — Режим доступа: https://biblio-
online.ru/book/909F6D53-20DD-447A-9C06-42C7888C3658/logistika-v-2-ch-
chast-1 ЭБС «Юрайт» 

5. Дыбская, В. В. Логистика в 2 ч. Часть 2 [Электронный ресурс] : учеб-
ник для бакалавриата и магистратуры / В. В. Дыбская, В. И. Сергеев. — М. : 
Издательство Юрайт, 2018. — 341 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академи-
ческий курс). — Режим доступа: https://biblioonline.ru/book/C6D61C5E-5218-
4C80-B35B-FFD141A185E0/logistika-v-2-ch-chast-2 ЭБС«Юрайт» 

6. Мишина Л.А. Учебное пособие по логистике [Электронный ресурс]/ 
Мишина Л.А.- Электрон. текстовые данные.- Саратов: Научная книга, 2012.- 
159 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/6295.- ЭБС «IPRbooks» 

7. Новиков, В. Э. Информационное обеспечение логистической деятель-
ности торговых компаний [Электронный ресурс]: : учебное пособие для бака-
лавриата и магистратуры / В. Э. Новиков. — М. : Издательство Юрайт, 2018. 
— 184 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Модуль.)..— Режим доступа 
https://biblio-online.ru/book/EA71BE56-8CE9-4676-BF63-
57498EC5FE5F/informacionnoe-obespechenie-logisticheskoy-deyatelnosti-
torgovyh-kompaniy ЭБС «Юрайт». 

8. Овчаров, А.О. Методология научного исследования : учебник / А.О. 
Овчаров, Т.Н. Овчарова. — М. : ИНФРА-М, 2019. — 304 с. + Доп. материалы 
[Электронный ресурс; Режим доступа http://www.znanium.com]. — (Высшее 
образование: Магистратура).  

9. Панасенко Е.В. Логистика [Электронный ресурс]: персонал, техноло-
гии, практика/ Панасенко Е.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Инфра-Ин-
женерия, 2013.- 224 c.- Режим доступа: http://www.iprbookshop.ru/13539.- ЭБС 
«IPRbooks» 

10. Проценко, О. Д. Логистика и управление цепями поставок – взгляд в 
будущее. Макроэкономический аспект / О. Д. Проценко, И. О. Проценко ; 
РАНХиГС при Президенте РФ. - М. : Дело, 2012. - 192 с. - Библиогр.: с. 187-
191. - ISBN 978-5-7749-0663-5 

11. Таможенное право Таможенного союза : учебное пособие / С. Н. Бе-
лоусов [и др.] ; под общ. ред. В. П. Кириленко ; РАНХиГС при Президенте РФ, 
Северо-Западный ин-т. - СПб., 2012. - 344, [1] с. - Библиогр.: с. 257-264. - ISBN 
978-5-89781-412-1. 

12. Тебекин А.В. Логистика [Электронный ресурс]: учебник/ Тебекин 
А.В.- Электрон. текстовые данные.- М.: Дашков и К, 2014.- 355 c.- Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/14056.- ЭБС «IPRbooks» 

13. Транспортно-экспедиционная деятельность [Электронный ресурс]: : 
учебник и практикум для прикладного бакалавриата / Л. И. Рогавичене [и др.] 
; под ред. Е. В. Будриной. — М.: Издательство Юрайт, 2018. — 369 с. — (Серия 
: Бакалавр. Прикладной курс)..— Режим доступа https://biblio-



online.ru/book/31A01B32-D1C4-4444-8980-2257EC7D127E/transportno-
ekspedicionnaya-deyatelnost ЭБС «Юрайт» 

14. Управление цепями поставок [Электронный ресурс]: учебник для 
академического бакалавриата / В. В. Щербаков [и др.] ; под ред. В. В. Щерба-
кова. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 209 с. — (Серия : Бакалавр. Ака-
демический курс). — Режим доступа https://biblio-online.ru/book/5B3A5C8A-
35A5-4218-8116-7824544189D0/upravlenie-cepyami-postavok ЭБС «Юрайт» 

18. Черенков, В.И. Основы международной логистики [Электронный ре-
сурс]: учебное пособие / В.И. Черенков. — Электрон. дан. — Санкт-Петербург 
: СПбГУ, 2016. — 488 с. — Режим доступа: https://e.lanbook.com/book/94679. 
ЭБС «Лань»  

6.2. Перечень дополнительной литературы к вступительным  
Испытаниям 

 
1. Гайдаенко А.А. Логистика / А.А. Гайдаенко. - М.: КноРус, 2014. – 267 

с. 
2.Логистика складирования: учебник: по специальности 080506 "Логи-

стика и управление цепями поставок" / В. В. Дыбская. – М.: Инфра-М, 2012. – 
557 с. 

3.Российское предпринимательское право: учебник / под ред. В.А. Хох-
лова. - 2-e изд. - М.: ИЦ РИОР: НИЦ ИНФРА-М, 2014. - 453 с. 

7.Савицкая Г. В. Комплексный анализ хозяйственной деятельности 
предприятия: учебник / Г.В. Савицкая. - 6-e изд., перераб. и доп. – М.: НИЦ 
Инфра-М, 2013. - 607 с. 

8.Шехтер Д. Логистика. Искусство управления цепочками поставок / Д. 
Шехтер - М.: Альпина, 2013 

6.3 Нормативные правовые документы 
1. "Конституция Российской Федерации" (принята всенародным голосо-

ванием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского го-
лосования 01.07.2020) 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации (ГК РФ)  
3. Федеральный закон от 10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорож-

ного движения" 
4. Федеральный закон "О транспортно-экспедиционной деятельности" 

от 30.06.2003 № 87-ФЗ 
5. Федеральный закон «О защите прав потребителей» от 7 февраля 1992 

г. №2300-I (ред. от 31.07.2020). 
6. Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

торговой  деятельности в Российской Федерации» от 28 декабря 2009 г., ФЗ-
№ 381. с изм. 2015 

7. Федеральный закон "Об основах государственного регулирования 
внешнеторговой деятельности" от 08.12.2003 № 164-ФЗ (последняя редакция) 

8. Федеральный закон "О таможенном регулировании в Российской Фе-
дерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации" от 03.08.2018 N 289-ФЗ (последняя редакция)  



9. Федеральный закон "О валютном регулировании и валютном кон-
троле" от 10.12.2003 № 173-ФЗ (последняя редакция) 

10. Федеральный закон "О финансовой аренде (лизинге)" от 29.10.1998 
N 164-ФЗ (последняя редакция)  

11. Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" 
от 05.04.2013 N 44-ФЗ (последняя редакция) 

12. Федеральный закон "О закупках товаров, работ, услуг отдельными 
видами юридических лиц" от 18.07.2011 N 223-ФЗ (последняя редакция) 

13. Кодекс торгового мореплавания РФ от 30.04.1999 № 81-ФЗ (ред. от 
13.07.2020) 

14. Воздушный кодекс РФ от 19.03.1997 № 60-ФЗ (ред. от 08.06.2020) (с 
изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) 

15. Кодекс внутреннего водного транспорта РФ от 07.03.2001 № 24-ФЗ 
(ред. от 08.06.2020) (с изм. и доп., вступ. в силу с 14.06.2020) 

16. Федеральный закон "О железнодорожном транспорте в Российской 
Федерации" от 10.01.2003 № 17-ФЗ (с изменениями 01.02.2020) 

17. Устав железнодорожного транспорта РФ от 10.01.2003 № 18-ФЗ (ред. 
от 08.06.2020) 

18. Устав автомобильного транспорта и городского наземного электри-
ческого транспорта от 0811.2007 № 259-ФЗ (с изменениями 18 марта 2020 г.) 

19. Общие правила морской перевозки грузов, пассажиров и багажа, 
утвержденные приказом Министерства морского флота от 20 июня 1972 года 
N 107  

20. Правила перевозки контейнеров морским транспортом, утвержден-
ные приказом Министерства морского флота СССР от 01.02.1982 № РД 
31.10.23-89 (изм.01.02.1997 года) 

21. Федеральные авиационные правила (ФАН) "Общие правила воздуш-
ных перевозок пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию пас-
сажиров, грузоотправителей, грузополучателей", утвержденные приказом 
Минтранса России от 28.06.2007 № 82 (ред. от 14.01.2019)  

22. Правила перевозок грузов железнодорожным транспортом 
23. Постановление Правительства РФ от 02.03.2005 N 111 (ред. от 

27.08.2020) "Об утверждении Правил оказания услуг по перевозкам на желез-
нодорожном транспорте пассажиров, а также грузов, багажа и грузобагажа для 
личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением 
предпринимательской деятельности"  

24. Инструкция о порядке приемки продукции по количеству П-6 
25. Инструкция о порядке приемки продукции по качеству П-7 
26. Таможенный кодекс Российской Федерации (ред. от 26.06.2020) 
27. Таможенный кодекс Таможенного союза (ТК ТС) 2020, 
28. Договор о Таможенном кодексе Евразийского экономического со-

юза" Подписан в г. Москве 11.04.2017 
6.4 Интернет-ресурсы 

1. http:/ www. budgetrf. ru - Мониторинг экономических показателей;  



2. http:/ www. businesspress.ru - Деловая пресса; 
3. http:/ www. garant.ru - Гарант; 
4. http:/ www. nta –rus. ru - Национальная торговая ассоциация; 
5. http:/ www. rbc. ru – РосБизнесКонсалтинг (материалы аналитического 

и обзорного  
характера); 
6. http:/ www. rtpress. ru - Российская торговля; 
7. http:/ www. torgrus. ru - Новости и технологии торгового бизнеса.  
8. http://www. atp.transnavi.ru 
9. http://www.customs.ru 
10. http://www.mclog.ru 
11. http://zakupki.gov.ru 
12. http://www.loglink.ru 
13. http://www. lscm.ru 
14. http://www.map.asmap.ruц 
15. http://www.mintrans.ru 
16. http://www.natrans.ru 
17. http://www.rosgranitsa.ru 
18. http://www. rosteck.ru 
19. http://www. rzd.ru 
20. http://www.transportrussia.ru  
21. http://www. umniylogist.ru 
22. http://www.vch.ru 
23. http://www.vedtrans.ru 
24. http://www.6pl.ru/sea/sea.html 
25. http://www.tsouz.ru – Евразийская экономическая комиссия 
26. 

http://www.customs.ru/index.php?option=com_newsfts&view=fresh&id=69&Item
id=2092 –Журнал «Таможня» 

27. http://www.customsnews.ru/ – журнал «Таможенные новости» 
28. http://www.customs.ru - официальный сайт Федеральной таможенной 

службы Российской Федерации 
29. http://www.beltamojizdat.by/products/magazines/tamozhennyi-vestnik/ - 

журнал «Таможенный вестник» 
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