
 1 

АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  

ОРГАНИЗАЦИЯ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЦЕНТРОСОЮЗА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

«РОССИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ КООПЕРАЦИИ» 

 

ПОВОЛЖСКИЙ КООПЕРАТИВНЫЙ ИНСТИТУТ (ФИЛИАЛ) 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ  

 

 

38.02.03 ОПЕРАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ЛОГИСТИКЕ 

 

Квалификация – Операционный логист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2021 

 



 2 

Программа государственной итоговой аттестации по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике составлена в соответствии с 

требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования, утв. приказом Министерства 

образования и науки РФ от «28» июля 2014 г., №834; профессионального 

стандарта 40.049 «Специалист по логистике на транспорте», утвержденного 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации 

от 08.09.2014 № 616н (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2014 № 

34134). 

Программа государственной итоговой аттестации разработана 

совместно с представителями работодателей: 

 
 

 

 

Директор  

ООО «Кондитерская 

фабрика «Покровск» 

 

  

 

 

 

Фомин М.Н. 

   

 

Директор 

Гипермаркета 

«МАГНИТ»  

АО «Тандер» 

 

 

 

 

Ефремов Л.А. 

 

  

   

Одобрена  Научно- методическим  советом   «19» марта 2021 года, протокол 

№ 2. 

 

Председатель государственной экзаменационной комиссии 

 

 

 

 

Ефремов Л.А. 

 

 

 

 

 

 



 3 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПРОГРАММЫ 

3. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ 

ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

4.1 Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы 

4.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

4.3 Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЦ ПРОГРАММЫ 

7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ 

ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИТОГОВОЙ 

АТТЕСТАЦИИ 

  



 4 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Программа итоговой аттестации разработана в соответствии с 

требованиями федерального государственного образовательного стандарта 

среднего профессионального образования по специальности по 

специальности 38.02.01 Операционная деятельность в логистике, 

утвержденного Министерством образования и науки Российской Федерации 

28 июля 2014 г., №834; Федеральным законом Российской Федерации от 

29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

«Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 

образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 14 июня 

2013 г. № 464, «Порядком проведения государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденным приказом Министерства  образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013г. № 968; локальными нормативными актами 

Российского университета кооперации. 

Итоговая аттестация, завершающая освоение основной 

профессиональной образовательной программы, является обязательной. 

Итоговая аттестация выпускников не может быть заменена оценкой 

уровня их подготовки на основе текущего контроля успеваемости и 

результатов промежуточной аттестации.  
 

 
 

 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

 

Операционный логист должен обладать общими компетенциями:  

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые 

методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их 

эффективность и качество.  

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой 

для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального 

и личностного развития.  

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в 

профессиональной деятельности.  

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с 

коллегами, руководством, потребителями.  

ОК 7. Брать на себя ответственность за работу членов команды 

(подчиненных), результат выполнения заданий.  
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ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и 

личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в 

профессиональной деятельности.  

 

Операционный логист должен обладать профессиональными 

компетенциями, соответствующими основным видам деятельности:  

 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(в подразделениях) различных сфер деятельности.  

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных 

логистических планов на уровне подразделения (участка) логистической 

системы с учетом целей и задач организации в целом. Организовывать работу 

элементов логистической системы.  

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках 

участка логистической системы. Принимать, сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую документацию.  

ПК 1.3. Осуществлять выбор поставщиков, перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы распределения.  

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на 

уровне подразделения (участка) логистической системы управления запасами 

и распределительных каналов.  

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации 

материальных потоков на производстве.  

 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении.  

ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса 

организации снабжения и организационной структуры управления 

снабжением на уровне подразделения (участка) логистической системы с 

учетом целей и задач организации в целом.  

ПК 2.2. Применять методологию проектирования 

внутрипроизводственных логистических систем при решении практических 

задач.  

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами.  

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, 

транспортировкой, складированием, грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками.  

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности 

функционирования элементов логистической системы.  

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей 

работы на уровне подразделения (участка) логистической системы 

(поставщиков, посредников, перевозчиков и эффективность работы 

складского хозяйства и каналов распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки.  
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ПК 3.4. Применять современные логистические концепции и принципы 

сокращения логистических расходов.  

 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций.  

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов.  

ПК 4.2. Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения 

заказа, проверка качества, подтверждение получения заказанного количества, 

оформление на получение и регистрацию сырья); контролировать оплату 

поставок.  

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки 

рентабельности систем складирования, транспортировки.  

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования 

подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

 

3. СОСТАВ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИТОГОВЫХ ИСПЫТАНИЙ 

Формой государственной итоговой аттестации по образовательной 

программе среднего профессионального образования 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике является защита выпускной квалификационной 

работы. 

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 

Выполнение обучающимися выпускной квалификационной работы 

(дипломной работы) способствует систематизации и закреплению знаний 

выпускника по специальности при решении конкретных задач, а также 

выявлению уровня подготовки выпускника к самостоятельной работе.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются Институтом. 

Обучающемуся предоставляется право выбора темы выпускной 

квалификационной работы, в том числе предложения своей тематики с 

необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для 

практического применения. При этом тематика выпускной квалификационной 

работы соответствует содержанию одного или нескольких профессиональных 

модулей, входящих в образовательную программу.  

Сроки и продолжительность выполнения выпускной квалификационной 

работы (дипломной работы) и ее защиты определяются ФГОС СПО, учебным 

планом по специальности и календарным учебным графиком. 

Для проведения итоговой аттестации приказом ректора Университета 

утверждается состав экзаменационной комиссии по итоговой аттестации, 

основной функцией которой является: комплексная оценка уровня подготовки 

выпускника и решение вопроса о присвоении ему квалификации 

«Операционный логист».  

 

4. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ И 
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ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ, 

ТРЕБОВАНИЯ ПО ИХ ОФОРМЛЕНИЮ И СОДЕРЖАНИЮ 

4.1 Требования к структуре и содержанию выпускной квалификационной 

работы  

Выпускная квалификационная работа – это самостоятельная 

исследовательская работа, систематизирующая и закрепляющая знания 

выпускника, выявляющая уровень его подготовки к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Рекомендуется следующая структура ВКР: 

– титульный лист (Приложение Б); 

– рецензия (образец Приложение В); 

– отзыв (Приложение Г); 

– отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 

– задание (Приложение Д); 

– календарный план (Приложение Е); 

– содержание (Приложение Ж); 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения ( Приложение И). 

Общи объем ВКР должен составлять не менее 30 страниц, но не более 

65 страниц печатного текста (приложения в общий объем работы не входят). 

Рецензия, отзыв руководителя, задание и календарный план, а так же  

отчет о проверке на Антиплагиат не нумеруются и не включаются в общее 

количество листов и подшиваются в отдельных четырех файлах к ВКР. При 

этом задание и календарный план – в один файл. 

Титульный лист – установленный образец (Приложение Б), который 

содержит названия образовательного учреждения, факультет, специальность, 

курс, форму обучения, фамилию, имя и отчество обучающегося, а также тему 

ВКР (в полном соответствии с приказом по Университету); фамилию и 

инициалы, должность руководителя ВКР, консультанта. 

Содержание включает введение; наименования и номеров разделов, 

параграфов, заключение, список использованных источников, приложения с 

указанием их страниц. 

Во введении необходимо обосновать актуальность выбранной темы 

ВКР, сформулировать цель и задачи, объект и предмет выпускной 

квалификационной работы, методы исследования, круг рассматриваемых 

вопросов, указать сферу деятельности организации, материалы которой 

используются в работе. 

В развитие цели выпускной квалификационной работы определяются 

задачи. Обычно это делается в форме перечисления ( проанализировать, 

осуществить проверку, разработать, обобщить, выявить, доказать, показать, 

найти, раскрыть, рассмотреть, определить, описать, исследовать, дать 

рекомендации, установить взаимосвязь, сделать прогноз и т.п.). 
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В качестве объекта исследования могут выступать логистические 

предприятия – провайдеры логистических услуг, осуществляющие 

деятельность в качестве транспортных предприятий, транспортно-

экспедиторских, предприятия оказывающие услуги по ответственному 

хранению товара и др., а так же торговые и производственные компании, 

которые имеют в своей структуре подразделения, выполняющие 

логистические функции. 

В качестве предмета исследования выступают объекты логистики, 

различные ее функциональные зоны, логистические процессы и др. 

В последующем, при написании заключения, целесообразно сделать 

выводы и внести предложения, отражающие достижение цели и задач работы. 

Основная часть ВКР включает разделы и параграфы в соответствии с 

логической структурой изложения. Название раздела не должно дублировать 

название темы, а название параграфов – название разделов. Формулировки 

должны быть лаконичными и отражать суть раздела ( параграфа). Основная 

часть ВКР должна содержать, как правило, два раздела. 

Первый раздел ВКР посвящается теоретическим аспектам изучаемого 

объекта и предмета ВКР. Здесь содержится обзор используемых источников 

информации, нормативной базы по теме ВКР. В этом разделе могут найти 

место статистические данные, построенные таблицы и графики. 

Второй раздел ВКР посвящен раскрытию практического материала, 

полученного во время прохождения производственной практики 

(преддипломной). В этом разделе должно содержаться: анализ конкретного 

материала по избранной теме, описание выявленных проблем и тенденций 

развития объекта и предмета изучения на основе анализа конкретного 

материала по теме, описание способов решения выявленных проблем. В ходе 

анализа могут использоваться аналитические таблицы, расчеты, формулы, 

схемы, диаграммы, графики. 

Заключение является завершающей частью выпускной 

квалификационной работы, которое содержит выводы и предложения с их 

кратким обоснованием в соответствии с поставленной целью и задачами, 

раскрывать значимость полученных результатов. 

Список использованных источников отражает перечень источников, 

которые использовались при написании выпускной квалификационной 

работы. Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. 

Приложения могут состоять из дополнительных справочных 

материалов, имеющих вспомогательное значение. 

Обучающийся оформляет выпускную квалификационную работу в 

твердом книжном переплете на лентах. 

 

 4.2 Требования к оформлению выпускной квалификационной 

работы 

Текст выпускной квалификационной работы должен быть отпечатан на 

компьютере на листах формата А4, межстрочный интервал 1,5 и шрифт Times 
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New Roman 14. 

Поля: слева 30 мм, справа – 15 мм, от верхней и нижней строки текста 

до границы листа – 20 мм. 

Номер страницы ставится внизу в центре Times New Roman 10. 

Абзацы в тексте следует начинать с отступа  размером 1,25. 

Оформление текста выпускной квалификационной работы производится 

в соответствии с ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации, 

библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской 

работе. Структура и правила оформления». 

Главы выпускной квалификационной работы нумеруют арабскими 

цифрами. Каждую главу подразделяют на параграфы, номера которых должны 

состоять из двух арабских цифр, разделенных точкой: первая означает номер 

соответствующей главы, вторая - параграфа. Номер главы и параграфа 

указывают перед их заголовком. 

Введение, каждую главу, заключение, список использованных 

источников, каждое приложение начинают с новой страницы. Их заголовки 

печатают строчными буквами, за исключением первой, 14 полужирным  

шрифтом  Times New Roman через  один интервал  (если заголовок не 

помещается на одной строке). Переносы слов в заголовках не допускаются, 

точку в конце заголовка не ставят. Расстояние между заголовками и 

последующим текстом работы оставляют равным двум интервалам. 

Названия глав и параграфов должны соответствовать их содержанию. 

Страницы необходимо пронумеровать в центре внизу страницы. На 

титульном листе и на следующих двух листах (задание и содержание работы), 

которые являются соответственно первой, второй и третьей страницей, номера 

страниц не проставляют. Выпускная квалификационная работа должна быть 

переплетена и оформлена в твердую обложку. 

Оформление составных частей таблицы имеет свои особенности. 

Текст в таблицах следует печатать 12 обычным шрифтом Times New 

Roman, через один интервал. Таблицы должны иметь «сквозную» нумерацию 

и заголовки. Слово «Таблица» с соответствующим номером размещается по 

левому краю таблицы без абзаца. После номера таблицы через пробел ставится 

тире. 

Название таблицы печатается обычным 14 шрифтом Times New Roman 

через пробел после тире от номера таблицы. Оно должно отражать ее 

содержание, быть точным и кратким. В тексте работы слово таблица 

употребляется без сокращения, например: «… по данным таблицы 1…» 

Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а подзаголовки – 

со строчных, если они составляют одно предложение с заголовком. В конце 

заголовков и подзаголовков таблиц знаки препинания не ставят. Заголовки 

указывают в единственном числе. Каждая графа таблицы должна быть 

пронумерована. 

Если в таблице используется несколько единиц измерения, то их 

необходимо указывать отдельно при названиях граф через запятую. 

Кроме таблиц в работе возможны иллюстрации, которые именуются 
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рисунками. Номер и название рисунка указывают под ним. Рисунки должны 

иметь «сквозную» нумерацию и название, отражающее их содержание. Слово 

рисунок в тексте выпускной квалификационной работы употребляется без 

сокращения, например: «…на рисунке 1…». 

Каждое имеющееся в выпускной квалификационной работе приложение 

начинают с новой страницы, в правом верхнем углу которого указывают 

«Приложение», а затем по центру дают заголовок. Каждому приложению 

присваивают номер (например: «ПриложениеА» и т.д.), а в тексте работы на 

него дается ссылка «…в приложении А…», ссылка в конце предложения 

заключается в скобки «… (Приложение А). …». 

Сокращение слов в тексте выпускной квалификационной работы не 

допускается за исключением общепринятых - тыс., млн., млрд. и т.д.; условные 

буквенные обозначения величин должны соответствовать установленным 

стандартам. Могут применяться узкоспециализированные сокращения, 

символы и термины.  

При ссылке в тексте выпускной квалификационной работы на 

приведенные в конце нее источники информации указывают их порядковый 

номер, заключенный в скобки [15], [23] и т.д. 

Список использованных источников составляют в соответствии с 

требованиями ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание. Общие требования и правила составления», 

который имеется в библиотеке. 

При написании текста выпускной квалификационной работы не 

допускается применять: 

1) обороты разговорной речи, произвольные словообразования; 

2) различные научные термины, близкие по смыслу для одного и того 

же понятия; 

3) иностранные слова и термины при наличии равнозначных слов и 

терминов в русском языке. 

Формулы, за исключением помещаемых в приложениях, должны иметь 

сквозную нумерацию арабскими цифрами, которые записывают на уровне 

формулы справа в круглых скобках. Ссылки в тексте на порядковые номера 

формул дают в круглых скобках, например, «… в формуле (1)…». 

Расшифровки символов, входящих в формулу, должны быть приведены 

непосредственно под формулой. Значение каждого символа дают с новой 

строки в той последовательности, в какой они приведены в формуле. 

Переносить формулу на следующую строку допускается только на знаках 

выполняемых операций. 

Выпускная квалификационная работа должна быть подписана 

студентом. Подпись, ее расшифровку в скобках и дату завершения работы 

студент ставит после «Списка использованных источников информации». 

 

 

 4.3 Порядок выполнения и защиты выпускной квалификационной 

работы 
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Государственная (итоговая) аттестация проводится государственными 

экзаменационными комиссиями (далее - ГЭК).  

Государственную экзаменационную комиссию возглавляет 

председатель, который организует и контролирует деятельность ГЭК, 

обеспечивает единство требований, предъявляемых к выпускникам. 

Тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ.  

Программа ГИА, требования к ВКР, а также критерии оценки знаний 

доводятся до сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала 

ГИА. 

  К ГИА допускаются студенты, не имеющие академической 

задолженности и в полном объеме выполнившие учебный план или 

индивидуальные учебные планы по осваиваемой ППССЗ.  

  К защите ВКР допускаются студенты, выполнившие дипломную 

работу в соответствии с предъявляемыми требованиями к ВКР, имеющую 

положительный отзыв руководителя и рецензию.  

 При подготовке к ГИА обучающимся оказываются консультации 

руководителями ВКР. Во время подготовки ВКР обучающимся должен быть 

обеспечен доступ в Интернет. 

  Защита ВКР проводится на открытых заседаниях ГЭК с участием не 

менее двух третей ее состава. 

 Защита выпускной квалификационной работы (продолжительность 

защиты до 20 минут) включает доклад студента (не более 7-10 минут) с 

демонстрацией презентации, разбор отзыва руководителя и рецензии, вопросы 

членов комиссии, ответы студента. Может быть предусмотрено выступление 

руководителя ВКР работы, а также рецензента. 

  Решения ГЭК принимаются на закрытых заседаниях простым 

большинством голосов членов комиссии, участвующих в заседании, при 

обязательном присутствии председателя комиссии или его заместителя. При 

равном числе голосов, голос председательствующего на заседании ГЭК 

является решающим. 

 Решение ГЭК оформляется протоколом, который подписывается 

председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя - его заместителем) и 

секретарем ГЭК и хранится в архиве ПКИ (Филиал) РУК. 

Перечень локальных актов, необходимых для проведения 

государственной итоговой аттестации: - программа ГИА; - приказ ректора 

ПКИ (филиал) РУК об утверждении состава ГЭК; - приказ о допуске студентов 

к ГИА; - приказ об утверждении тем ВКР; - сводная ведомость об 

успеваемости студентов; - зачетные книжки студентов; - протоколы заседаний 

ГЭК; - методические рекомендации по разработке ВКР. 

Выпускные квалификационные работы подлежат проверке на наличие 

заимствований текстов в соответствии с Регламентом проведения проверки 

выпускных квалификационных работ на наличие заимствований текстов, 

утвержденным приказом ректора российского университета кооперации 
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26.11.2014 г., № 1180-од. 

Процедура защиты включает доклад обучающегося (не более 10-15 

минут), чтения отзыва, рецензии, вопросы членов комиссии, ответы 

обучающегося. 

Решения государственной экзаменационной комиссии принимаются на 

закрытых заседаниях простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов голос 

председательствующего на заседании государственной экзаменационной 

комиссии являются решающими. 

Обучающиеся не прошедшие государственную итоговую аттестацию по 

неуважительной причине или получившие на защите выпускной 

квалификационной работы неудовлетворительные результаты, отчисляются 

из Университета и предоставляют к повторной защите переработанную, 

актуализированную работу или работу по вновь избранной теме не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой  

аттестации впервые. 

Ход заседания государственной экзаменационной комиссии 

протоколируется. В протоколе фиксируются: итоговая отметка выпускной 

квалификационной работы, вопросы и особые мнения членов комиссии. 

 

 

5. ТЕМАТИКА ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ ПО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ МОДУЛЯМ 

 

ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности  

  

1. Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях  

2. Стратегическое планирование деятельности предприятия    

3. Оценка логистической деятельности предприятия    

4.Совершенствование логистической системы как элемента производственной 

стратегии предприятия.   

5.Организация торговой логистики на предприятии.  

6. Анализ и совершенствование логистических процессов предприятия.   

7. Разработка стратегии логистического обслуживания.  

 8. Направления совершенствования планирования логистического сервиса.   

 9. Пути повышения эффективного логистического сервиса в коммерческих 

организациях   

 10. Влияние качества логистического сервиса на эффективность работы 

коммерческой организации   

 11. Оценка качества сервисных услуг на различных видах транспорта общего 

пользования    

12. Общие проблемы и выбор методов прогнозирования.   
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13. Перспективные направления развития организации на основе анализа её 

логистической деятельности.   

14. Анализ распределительных каналов предприятия   

15. Организация и совершенствование деятельности предприятия по оказанию 

транспортных услуг   

16. Логистические процедуры при организации перевозок грузов  

17.Особенности перевозки фармацевтической продукции транспортно-

экспедиторской компанией   

18. Выбор поставщика товарно – материальных ценностей   

19. Логистический аспект организации транспортных операций   

20. Моделирование и анализ логистических процессов на предприятии  

 21. Планирование и организация логистических процессов в организации  22. 

Пути оптимизации организации и планирования поставок на промышленных 

предприятиях  

23. Логистический подход к организации доставки грузов и выбору 

перевозчиков   

24. Логистическая система торгового предприятия, состояние и пути 

совершенствования 

25. Организация закупок материальных ценностей на предприятии   

26. Логистическая концепция организации производства  

27. Логистические операции в торговле и их совершенствование 

28. Развитие логистического менеджмента на предприятии 

29. Оптимизация логистических цепей товародвижения 

30.Роль логистики в развитии торговой фирмы 

31.Оценка эффективности применения концепции логистики в торговле 

32. Управление цепями поставок на предприятии (промышленном, торговом и 

т.д.) 

 

ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении  

 

1. Пути совершенствования поставок материально-технических ресурсов и их 

экономическая эффективность   

2. Пути совершенствования организация и планирование поставок на 

промышленных предприятиях    

3. Совершенствование организации внутренних и внешних информационных 

связей на предприятиях   

4. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях 

функционирования «толкающей» системы MRP .  

5. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях 

функционирования «тянущей» системы «Канбан»   

6. Совершенствование управления потока услуг в организации.   

7. Совершенствование управления запасами материально-технических 

ресурсов в торговых организациях.   

8. Совершенствование управления материальным потоком организации  
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9. Современное состояние складского и тарного хозяйства.   

10. Применение и функционирование систем оперативного снабжения  

11. Формирование маркетинговой логистики организаций .   

12. Развитие оптимального комплекса услуг сбытовой деятельности 

предприятия .   

13. Пути повышения эффективности сбытовой деятельности в торгово 

посреднических организациях.    

14. Современный транспортный коридор, процесс функционирования и 

перспективы развития РФ.    

15. Региональные центры логистики и перспективы из развития в РФ.    

16. Пути совершенствования логистики распределения товаров (сбытовая 

логистика).    

17. Пути совершенствования закупочной логистики.    

18. Пути совершенствования логистики производственных процессов.   

19. Оптимизация системы хранения товара на складе организации    

20.Логистический аспект организации транспортных операций.   

21. Организация складского и тарного хозяйства предприятия и пути её 

совершенствования   

22. Оптимизация основных параметров складского помещения   

23. Выбор транспортного средства для перевозки грузов  

24. Организация и управление процессом перемещения и хранения товаров на 

торговом предприятии 

25. Организация услуг складского хранения на примере клиентского портфеля   

26. Оптимизация стоимости затрат на хранение товарных запасов   

27. Зонирование складского помещения для оптимального расположения 

запасов   

28. Оптимизация процесса формирования маршрутов доставки   

29. Управление товарными запасами на предприятии торговли   

30. Формирование транспортных тарифов при автомобильных перевозках 

грузов   

31. Оптимизация разработки маршрутов следования при доставке грузов   

32. Оптимизация системы хранения товара на складе предприятия розничной 

торговли   

33. Склад как элемент логистической системы торговой организации 

34. Закупочная логистика предприятия торговли. 
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ПМ. 03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных 

с управлением материальными и нематериальными потоками  

  

1. Повышение эффективности ресурсов организации в сфере логистики (на 

примере …)   

2. Оптимизация ресурсов организации, связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками.    

3. Рационализация управления логистическими процессами в закупках   

4. Анализ структуры логистических издержек предприятия   

5. Анализ эффективности логистического подхода в организации    

6. Выбор месторасположения склада    

7. Выбор рациональной формы снабжения   

8. Запасы и складирование в транспортной логистике   

9. Логистика в отечественной и зарубежной практике менеджмента: 

современное состояние и перспективы развития    

10. Логистика материальных потоков и её совершенствование на предприятии    

11. Логистика производственных процессов на предприятии: 

совершенствование и взаимоувязка в пространстве и времени   

12. Логистика транспортно-распределительных систем на уровне регионов    

13. Логистические основы организации крупных производственных 

комплексов    

14. Логистические процедуры при организации транспортировки    

15. Логистический персонал на современном предприятии   

16. Логистический подход к организации доставки и выбору перевозчика   17. 

Оптимизация складского учета и документооборота   

18. Организация и управление процессом перемещения и хранения грузов на 

складах организации    

19. Повышение конкурентоспособности предприятия на основе 

совершенствования логистической системы    

20. Проблемы логистики на современном этапе развития  

21. Формирование ассортимента товаров и услуг как инструмента политики 

продаж в логистической  системе торгового предприятия 

22. Организация логистического обслуживания в розничной торговле  

  

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций   

 

1. Оценка эффективности контроля логистических операций.    

2. Эффективность оценки качества товарно-материальных ценностей.     

3. Проблемы и перспективы развития логистической системы.   

4. Бизнес и экономическая среда логистики.   

5. Оценка эффективности внутрипроизводственной логистики предприятия.    

6. Оценка и пути совершенствования информационного обеспечения 

логистических процессов в деятельности торгового предприятия (сети).   

7. Оценка стратегии формирования цепей поставок на товарных рынках.    
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8. Оптимизация логистических издержек.    

9. Логистический подход к повышению конкурентоспособности предприятия 

на рынке.    

10. Оптимизация системы управления логистическими потоками в 

коммерческой деятельности торгового предприятия (сети).    

11. Формирование системы контроллинга логистической деятельности 

компании.    

12. Обоснование выбора транспортно-технологической схемы доставки грузов 

с целью повышения эффективности работы предприятия.   

13. Оценка эффективности управления рисками в цепях поставок на товарных 

рынках.    

14. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры предприятия.   

15. Организация сервисной логистики в предпринимательских структурах.    

16. Организация логистической деятельности в сфере услуг.    

17. Эффективность применения аутсорсинга торговыми компаниями.  

18. Оценка системы контроля реализации управленческих решений в 

логистической системе.    

19. Оценка эффективности функционирования производственной логистики.    

20. Стратегия формирования цепей поставок на товарных рынках.   

21. Применение методов оценки качества товарно-материальных ценностей   

22. Контрольные мероприятия на стадии хранения товара и разработка 

мероприятий по повышению его эффективности 
 

 

 

6. ПРОЦЕДУРА ОЦЕНИВАНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Результат защиты выпускной квалификационной работы определяется 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно». Оценки объявляются в день защиты после 

оформления протокола заседаний ГЭК.  

Критерии оценки знаний:  

1) «Отлично» - выпускная квалификационная работа носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

главу, глубокий анализ, критический разбор законодательства и практических 

вопросов и т.п., логичное последовательное изложение материала с 

соответствующими выводами и обоснованными предложениями. Выпускная 

квалификационная работа имеет положительные отзывы научного 

руководителя и рецензента. Во время защиты студент четко и лаконично 

докладывает основное содержание выпускной квалификационной работы. 

Текст доклада иллюстрируется качественно выполненным раздаточным 

материалом. Студент показывает глубокие знания темы выпускной 

квалификационной работы, свободно оперирует данными исследования, 

вносит обоснованные предложения, использует наглядные средства, легко 

отвечает на поставленные вопросы;  
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2) «Хорошо» - выпускная квалификационная работа носит 

исследовательский характер, имеет грамотно изложенную теоретическую 

главу. В выпускной квалификационной работе представлен достаточно 

подробный анализ и критический разбор практических вопросов, материал 

изложен последовательно, сделаны соответствующие выводы, но не всегда с 

обоснованными предложениями. Выпускная квалификационная работа имеет 

положительный отзыв научного руководителя и рецензента. При защите 

студент показал знание вопросов темы, оперировал данными исследования, 

вносил предложения по теме исследования, использовал наглядные средства, 

без особых затруднений отвечал на вопросы. В раздаточном 

(иллюстративном) материале имеют место неточности;  

3) «Удовлетворительно» - выпускная квалификационная работа носит 

исследовательский характер, имеет теоретическую главу, базируется на  

практическом материале, но имеет поверхностный анализ и недостаточно 

критический разбор, иногда просматривается непоследовательность 

изложения материала, представленные предложения не всегда обоснованны. 

В отзывах научного руководителя и рецензента имеются незначительные 

замечания. При защите студент проявлял неуверенность, показывал слабое 

знание вопросов темы, не всегда исчерпывающе аргументировал ответы на 

заданные вопросы. Раздаточный материал недостаточно полно иллюстрирует 

основное содержание работы, имеет технические погрешности в оформлении; 

 4) «Неудовлетворительно» - выпускная квалификационная работа не 

отвечает основным требованиям, предъявленным к выпускным 

квалификационным работам федеральным государственным 

образовательным стандартом специальности и Порядком проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования.  

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но 

получившие при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на 

повторную защиту. В этом случае ГЭК может признать целесообразным 

повторную защиту студентом той же работы, либо вынести решение о 

закреплении за ним нового задания на выпускную квалификационную работу 

и определить срок повторной защиты, но не ранее чем через шесть месяцев 

после прохождения государственной итоговой аттестации впервые. 

Повторное прохождение государственной итоговой аттестации для одного 

лица назначается не более двух раз.  

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите 

выпускной квалификационной работы, выдается справка установленного 

образца. Справка обменивается на диплом в соответствии с решением ГЭК 

после успешной защиты студентом выпускной квалификационной работы. 

 

 

7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНТЕРНЕТ–РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
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ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 нормативные правовые акты 
1. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 № 1734-р (ред.от 

12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 г. № 877-р «О стратегии 

развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации до 2030 

года» (вместе с  «планом мероприятий по реализации в 2008-2025 годах 

Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской федерации 

до 2030 года») 

3. «Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации на 

период до 2030 года» (утв. Правительством РФ) 

4. Стратегия развития морской портовой инфраструктуры России до 2030 

года ( одобрен Морской коллегией при правительстве РФ 28.09.2012 г.) 

5. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 г. № 665 «Об утверждении 

Методических рекомендаций по определению технологии в качестве 

наилучшей доступной технологии» 

6. Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 г. № 319 (ред.от 27.12.2013 г.) 

«Об утверждении Стратегии развития автомобильной промышленности 

Российской Федерации на период до 2020 года» 

7. «ГОСТ Р 51303-2013. Национальный стандарт Российской  Федерации. 

Торговля. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта от 28.08.2013 

г. № 582-ст)(ред. От 29.03.2016 г.) 

8. Гражданский кодекс российской Федерации часть 2 (ГК РФ ч.2) от 

26.01.1996 г. № 14-ФЗ (ред.от 18.03.2019г. № 34-ФЗ) 

9. «СНиП 31-04-2001. Складские здания» (приняты Постановлением 

Госстроя РФ от 19.03.2001 г. № 21) 

10.  «ПОТ Ро-14000-007-98.Положение. Охрана труда при складировании 

материалов» (утв. Департаментом экономики машиностроения 

Минэкономики РФ 25.02.1998) 

11. Приказ Минфина России от 28.12.2001 г. № 119н (ред.от 24.10.2016 г.) «Об 

утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов» (зарегистрировано в Минюсте России 13.02.2002 

г. № 3245) 

 основная литература 

1.Медведев, В.А. Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности. : учебник / 

Медведев В.А. — Москва : КноРус, 2020. — 272 с. — (СПО). — ISBN 978-5-

406-07575-3. — URL: https://book.ru/book/933589 

2.Неруш, Ю. М. Планирование и организация логистического процесса : 

учебник и практикум для среднего профессионального образования / Ю. М. 

Неруш, С. А. Панов, А. Ю. Неруш. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 

422 с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-09087-1. — 

Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/427069 

https://book.ru/book/933589
https://www.biblio-online.ru/bcode/427069
https://www.biblio-online.ru/bcode/427069
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3.Лукинский, В. С. Логистика и управление цепями поставок : учебник и 

практикум для среднего профессионального образования / В. С. Лукинский, В. 

В. Лукинский, Н. Г. Плетнева. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 359 

с. — (Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10259-8. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442475 

4. Холодкова, В. В.  Управление инвестиционным проектом : учебник и 

практикум для вузов / В. В. Холодкова. — Москва : Издательство Юрайт, 

2021. — 302 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-07049-1. — Текст 

: электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/477516 

 

 дополнительная литература 

1. Федоров, Л.С. Стратегия и тактика логистического бизнеса (140 методик 

по логистике) : монография / Федоров Л.С. — Москва : Русайнс, 2018. — 367 

с. — ISBN 978-5-4365-2544-0. — URL: https://book.ru/book/929760 

2. Шинкевич, А. И. Управление проектами в логистике [Электронный 

ресурс] : учебное пособие / А. И. Шинкевич, С. С. Кудрявцева, Т. В. 

Малышева. — Электрон. текстовые данные. — Казань : Казанский 

национальный исследовательский технологический университет, 2017. — 224 

c. — 978-5-7882-2213-4. — Режим доступа: 

http://www.iprbookshop.ru/79580.html 

3. Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2-е изд., испр. и 

доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 187 с. — (Профессиональное 

образование). — ISBN 978-5-534-07384-3. — Текст : электронный // ЭБС 

Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/438124 

4. Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для среднего 

профессионального образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич. — 3-е изд., 

перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 384 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10229-1. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/442484 

5. Транспортно-экспедиционная деятельность : учебник и практикум 

для среднего профессионального образования / Е. В. Будрина [и др.] ; под 

редакцией Е. В. Будриной. — Москва : Издательство Юрайт, 2019. — 370 с. — 

(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-05159-9. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://www.biblio-

online.ru/bcode/438555 

6. Шувалова, Н. Н. Основы делопроизводства : учебник и практикум для 

среднего профессионального образования / Н. Н. Шувалова, А. Ю. Иванова ; 

под общей редакцией Н. Н. Шуваловой. — 2-е изд., перераб. и доп. — Москва 

: Издательство Юрайт, 2019. — 428 с. — (Профессиональное образование). — 

ISBN 978-5-534-11014-2. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://www.biblio-online.ru/bcode/439063  

https://www.biblio-online.ru/bcode/442475
https://www.biblio-online.ru/bcode/442475
https://urait.ru/bcode/477516
https://book.ru/book/929760
http://www.iprbookshop.ru/79580.html
https://www.biblio-online.ru/bcode/438124
https://www.biblio-online.ru/bcode/442484
https://www.biblio-online.ru/bcode/442484
https://www.biblio-online.ru/bcode/438555
https://www.biblio-online.ru/bcode/438555
https://www.biblio-online.ru/bcode/439063
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7. Общий курс транспортной логистики : учебное пособие / Федоров 

Л.С., под общ. ред., Персианов В.А., Мухаметдинов И.Б. — Москва : КноРус, 

2020. — 309 с. — ISBN 978-5-406-07418-3. — URL: https://book.ru/book/932947 

8. Манукян, Р. Г. Транспортно-складская логистика грузовых перевозок. 

Сервис на воздушном транспорте : учебное пособие / Р. Г. Манукян, В. Е. 

Шведов ; под редакцией Р. Г. Манукян. — Санкт-Петербург : Интермедия, 

2021. — 192 c. — ISBN 978-5-4383-0221-6. — Текст : электронный // 

Электронно-библиотечная система IPR BOOKS : [сайт]. — URL: 

http://www.iprbookshop.ru/103994.html  

9. Управление инвестиционными проектами в условиях риска и 

неопределенности : учебное пособие для вузов / Л. Г. Матвеева, 

А. Ю. Никитаева, О. А. Чернова, Е. Ф. Щипанов. — Москва : Издательство 

Юрайт, 2020. — 298 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-04586-4. 

— Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — 

URL: https://urait.ru/bcode/452764  

10. Воронцовский, А. В.  Управление инвестициями: инвестиции и 

инвестиционные риски в реальном секторе экономики : учебник и практикум 

для вузов / А. В. Воронцовский. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 

391 с. — (Высшее образование). — ISBN 978-5-534-12441-5. — Текст : 

электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/476569  

11. Логистика [Электронный ресурс] — : Агентство Маркет Гайд, 1997 — 

2021  №1— 48 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/714736 

12. Логистика [Электронный ресурс] .— : Агентство Маркет Гайд, 1997 .— 

2021 .— №2 .— 48 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/714737 

13. Логистика [Электронный ресурс] — : Агентство Маркет Гайд, 1997 — 

2021— №3 — 52 с. — Режим доступа: https://lib.rucont.ru/efd/714738 

 

 Интернет-ресурсы 
1. http://minfin.ru/ru/ –Официальный сайт Министерства Финансов 

Российской Федерации 

2. http://www/consultant.ru/ – Официальный сайт компании «Консультант 

Плюс» 

3. http:/www.logistic.ru – Информационный портал по логистике, транспорту 

и таможне 

4. http:/www.logistics.ru – Информационный портал ИА «Логистика» 

5. http://www.editrans.ru EDI стандарт передачи данных EDIFACT(ПЭПИ) 

 

  

https://book.ru/book/932947
https://urait.ru/bcode/452764
https://urait.ru/bcode/476569
https://lib.rucont.ru/efd/714736
https://lib.rucont.ru/efd/714737
http://minfin.ru/ru/
http://www/consultant.ru/
http://www.editrans.ru/
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8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1 Описание показателей, критериев, шкалы оценивания 

компетенций 

Предусмотрена единая оценка по государственной итоговой аттестации, 

формируемая исходя из результатов защиты дипломной работы. Результаты 

государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и  объявляются в 

день защиты дипломной работы после оформления в установленном порядке 

протоколов заседаний государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации предполагают оценку 

готовности выпускника к профессиональной деятельности по специальности 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике по итогам защиты ВКР.  

Критерием оценки дипломной работы является установленная 

комиссией степень освоения профессиональных компетенций, 

соответствующих теме работы. 

При определении окончательной оценки по защите дипломной работы 

учитываются: 

– доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

– ответы на вопросы; 

– отзыв руководителя. 

 
№

п/

п 

Наименование компетенций 

(группы компетенций) 
Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания Макси

мальн

ый 

балл 

1. ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей будущей 

профессии, проявлять к ней 

устойчивый интерес.  

ОК 2. Организовывать 

собственную деятельность, 

выбирать типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество.  

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных ситуациях и 

нести за них ответственность.  

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

Содержани

е выпускной 

квалификац

ионной 

работы 

 

10 баллов 

Соответствие структуры 

и содержания работы 

требованиям ФГОС и 

метод. Рекомендаций 

1 

Полнота раскрытия темы 

работы 
1 

Глубина анализа 

источников по теме 

исследования 

1 

Соответствие 

результатов ВКР 

поставленным цели и 

задачам 

1 

Исследовательский 

характер работы 
1 

Практическая 

направленность работы 
1 

Самостоятельность 

подхода в раскрытии темы, 

наличие собственной точки 

зрения 

1 



 22 

профессионального и 

личностного развития.  

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, руководством, 

потребителями.  

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за работу 

членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий.  

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение квалификации.  

ОК 9. Ориентироваться 

в условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

Планирование и 

организация логистического 

процесса в организациях (в 

подразделениях) различных 

сфер деятельности.  

ПК 1.1. Принимать 

участие в разработке 

стратегических и оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы.  

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

Соответствие 

современным нормативным 

правовым документам 

1 

Правильность выполнения 

расчетов 

1 

Обоснованность выводов 1 

2. Оформление 

ВКР 

6 баллов 

Соответствие оформления 

работы требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1 

Объем работы 

соответствует 

требованиям 

Методических 

рекомендаций 

1 

В тексте работы есть 

ссылки на источники и 

литературу 

1 

Список источников и 

литературы актуален и 

оформлен в соответствии с 

требованиями Метод. 

Рекомендаций 

1 

3. Защита 

ВКР 
Соответствие доклада 

содержанию работы 

Наличие наглядного 

материала, 

соответствующего 

докладу 

Выводы, соответствующие 

цели и задачам ВКР 

2 

 

1 

 

 

 

2 

 

4. Ответы на 

дополнител

ьные 

вопросы 

Полнота, точность, 

аргументированность 

ответов 

4 
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составлять требуемую 

документацию.  

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять тип 

посредников и каналы 

распределения.  

ПК 1.4. Владеть 

методикой проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления запасами 

и распределительных каналов.  

ПК 1.5. Владеть 

основами оперативного 

планирования и организации 

материальных потоков на 

производстве.  

 Управление 

логистическими процессами в 

закупках, производстве и 

распределении.  

ПК 2.1. Участвовать в 

разработке инфраструктуры 

процесса организации 

снабжения и организационной 

структуры управления 

снабжением на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом.  

ПК 2.2. Применять 

методологию проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических задач.  

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и методы 

управления запасами.  

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом. 

 Оптимизация ресурсов 

организации (подразделений), 

связанных с управлением 

материальными и 

нематериальными потоками.  
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ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы.  

ПК 3.2. Составлять 

программу и осуществлять 

мониторинг показателей 

работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и эффективность 

работы складского хозяйства и 

каналов распределения).  

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать логистические 

издержки.  

ПК 3.4. Применять 

современные логистические 

концепции и принципы 

сокращения логистических 

расходов.  

 Оценка эффективности 

работы логистических систем и 

контроль логистических 

операций.  

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов.  

ПК 4.2. Организовывать 

прием и проверку товаров 

(гарантия получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение получения 

заказанного количества, 

оформление на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок.  

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки.  

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 
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организации в целом. 

 ВСЕГО:   25 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной 

работы 

 
Баллы Оценка Уровень 

форсированности 

компетенций 

18-25 отлично высокий 

14-17 хорошо хороший 

10-13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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9.2 Содержание выпускной квалификационной работы и его соответствие с совокупным результатам освоения 

ОП СПО 
Код 

компетенций 

Содержание компетенции  

Разделы ВКР 

Защита ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Заключение 

Общекультурные компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней устойчивый 

интерес.  

 

 +   + 

ОК 2 Организовывать собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и способы 

выполнения 

профессиональных задач, 

оценивать их эффективность и 

качество. 

+ + +   

ОК 3 Принимать решения в 

стандартных и нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность.  

    + 

ОК 4 Осуществлять поиск и 

использование информации, 

необходимой для 

эффективного выполнения 

профессиональных задач, 

профессионального и 

личностного развития.  

 

 + +  + 

ОК 4 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

+ + + + + 
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технологии в 

профессиональной 

деятельности.  

ОК 6 Работать в коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с коллегами, 

руководством, 

потребителями.  

  +  + 

ОК 7 Брать на себя ответственность 

за работу членов команды 

(подчиненных), результат 

выполнения заданий. 

 + +  + 

ОК 8 Самостоятельно определять 

задачи профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, осознанно 

планировать повышение 

квалификации.  

 + +  + 

ОК 9 Ориентироваться в условиях 

частой смены технологий в 

профессиональной 

деятельности.  

+ + + + + 

Профессиональные компетенции 

ПК 1.1 Принимать участие в 

разработке стратегических и 

оперативных логистических 

планов на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

Организовывать работу 

элементов логистической 

системы.  

 + +  + 
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ПК 1.2 Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию.  

  +  + 

ПК 1.3 Осуществлять выбор 

поставщиков, перевозчиков, 

определять тип посредников и 

каналы распределения.  

  +  + 

ПК 1.4 Владеть методикой 

проектирования, организации 

и анализа на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

управления запасами и 

распределительных каналов.  

 + +  + 

ПК 1.5 Владеть основами 

оперативного планирования и 

организации материальных 

потоков на производстве 

  +  + 

ПК 2.1 Участвовать в разработке 

инфраструктуры процесса 

организации снабжения и 

организационной структуры 

управления снабжением на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей и 

задач организации в целом. 

  +  + 

ПК 2.2 Применять методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

 + +  + 
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логистических систем при 

решении практических задач. 

ПК 2.3 Использовать различные 

модели и методы управления 

запасами. 

 + +  + 

ПК 2.4 Осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

 + +  + 

ПК 3.1 Владеть методологией оценки 

эффективности 

функционирования элементов 

логистической системы. 

  +  + 

ПК 3.2 Составлять программу и 

осуществлять мониторинг 

показателей работы на уровне 

подразделения (участка) 

логистической системы 

(поставщиков, посредников, 

перевозчиков и 

эффективность работы 

складского хозяйства и 

каналов распределения).  

  +  + 

ПК 3.3 Рассчитывать и анализировать 

логистические издержки. 
  +  + 

ПК 3.4 Применять современные 

логистические концепции и 

принципы сокращения 

логистических расходов. 

 + +  + 

ПК 4.1 Проводить контроль 

выполнения и экспедирования 

заказов 

  +  + 



 30 

ПК 4.2 Организовывать прием и 

проверку товаров (гарантия 

получения заказа, проверка 

качества, подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление на 

получение и регистрацию 

сырья); контролировать 

оплату поставок.  

  +  + 

ПК 4.3 Подбирать и анализировать 

основные критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки.  

  +  + 

ПК 4.4 Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом. 

 + +  + 

 

 

 

 
 


