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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Государственная итоговая аттестация, завершающая освоение 

основной профессиональной образовательной программы, является 

обязательной. 

Государственная итоговая аттестация выпускников не может быть 

заменена оценкой уровня их подготовки на основе текущего контроля 

успеваемости и результатов промежуточной аттестации.  

В программе используются следующие сокращения:  

- ВКР - выпускная квалификационная работа  

- ГИА - государственная итоговая аттестация;  

- ГАК - государственная аттестационная комиссия;  

- ОК – общие компетенции; 

- ПК – профессиональные компетенции; 

- СПО  - среднее профессиональное образование; 

- ФГОС СПО - федеральный государственный образовательный 

стандарт среднего профессионального образования. 

 
 

2. ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОСВОЕНИЯ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

 

 Операционный логист должен обладать общими компетенциями, 

включающими в себя способность: 

 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. 



4 
 

 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 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 
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(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 

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.  

 Государственная итоговая аттестация включает подготовку и защиту 

выпускной квалификационной работы (дипломная работа). Обязательное 

требование - соответствие тематики выпускной квалификационной работы 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей.  

Выпускная квалификационная работа способствует систематизации и 

закреплению знаний выпускника по специальности при решении конкретных 

задач, а также выяснению уровня подготовки выпускника к самостоятельной 

работе. 
 
 

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 

 

Рекомендуется следующая структура ВКР: 

– титульный лист (Приложение Б); 

– рецензия (Образец Приложение В); 

– отзыв (Приложение Г); 

– отчет о проверке ВКР на Антиплагиат; 
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– задание (Приложение Д); 

– календарный план (Приложение Е); 

– содержание (Приложение Ж); 

– введение; 

– основная часть; 

– заключение; 

– список использованных источников; 

– приложения (Приложение И). 

Общий объем выпускной квалификационной работы должен 

составлять не менее 30 страниц, но не более 50 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 четырёх 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 

выпускной квалификационной работы (в полном соответствии с приказом по 

Университету); фамилию и инициалы, должность руководителя ВКР,  

консультанта. 

Содержание включает введение; наименования и номера 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.). 

В качестве объекта исследования могут выступать логистические 

предприятия – провайдеры логистических услуг (1PL 2PL 3 PL), 

осуществляющие деятельность в качестве транспортных предприятий, 

транспортно – экспедиторских, предприятия оказывающие услуги по 

ответственному хранению товара и др., а так же торговые и 
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производственные компании, которые имеют в своей структуре 

подразделения, выполняющие логистические функции. 

В качестве предмета исследования выступают объекты логистики, 

различные её 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 посвящается 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, составленный в следующем порядке:  

– законы Российской Федерации; 

– указы Президента Российской Федерации; 

– постановления Правительства Российской Федерации; 

– иные официальные материалы (резолюции-рекомендации между-

народных организаций и конференций, официальные доклады, официальные 

отчеты и др.); 

– монографии, учебники, учебные пособия (в алфавитном порядке); 

– интернет–ресурсы. 

Включенная в список литература нумеруется сплошным порядком от 

первого до последнего названия. 
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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 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. 

 

4.3  Порядок защиты выпускной квалификационной работы 

 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 26.11.2014 г., № 1180-од.  

Процедура защиты включает доклад обучающегося (не более 10-15 

минут), чтение 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 является решающим. 

Обучающиеся  не прошедшие государственную итоговую  аттестацию 

по неуважительной причине или получившие на защите выпускной 

квалификационной работы неудовлетворительные результаты, отчисляются 

из Университета и представляют к повторной защите переработанную, 

актуализированную работу или работу по вновь избранной теме не ранее чем 

через шесть месяцев после прохождения государственной итоговой 

аттестации впервые. 
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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. Совершенствование сервисного потока на предприятиях. 

 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.  

 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 
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 23. Логистический подход к организации доставки грузов и выбору 

перевозчиков 

 24. Организация транспортировки грузов в транспортной компании 

 25. Организация закупок материальных ценностей на предприятии 

 26. Логистическая концепция организации производства 

 

 ПМ. 02 Управление логистиескими 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 на базах (складах, в торговых организациях). 

 8. Совершенствование управления материальным потоком организации 

. 

 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.  

 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 
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 24. Организация и управление процессом перемещения и хранения 

товаров на складе 

 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. Нормирование трудовых затрат на выполнение складских операций 

для оптимизации себестоимости складских услуг 

 

 

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  
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 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  

 

 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.  

 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.  
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 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 
 

 Решение государственной аттестационной комиссии принимается на 

закрытом заседании открытым голосованием простым большинством 

голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. Решение государственной 

аттестационной комиссии оформляется протоколом установленного 

образовательной организацией образца. Протокол подписывается 

председателем государственной аттестационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя – его заместителем) и секретарем государственной 

аттестационной комиссии. Результаты государственной итоговой аттестации 

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

«неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после оформления в 

установленном порядке протоколов заседаний государственных 

экзаменационных комиссий. 

«Отлично» – работа практического характера: соответствует 

заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне, 

цель и задачи исследования сформулированы верно, целесообразно 

определены объекты, предметы и различные методы исследования, 

выдвинута гипотеза исследования, проведён глубокий последовательный 

сравнительный анализ литературных источников (не менее двадцати), 

собственное практическое исследование соответствует индивидуальному 

заданию, выводы отражают степень достижения цели, работа оформлена в 

соответствии с «Положением о выпускной квалификационной работе», 

имеются положительные отзывы рецензента и руководителя выпускной 

квалификационной работы. При публичном выступлении на защите студент 

демонстрирует свободное владение материалом работы, чётко и грамотно 

отвечает на вопросы членов государственной аттестационной комиссии, 

иллюстративный материл (раздаточный) полностью соответствует 

содержанию доклада. 

«Хорошо» – работа практического характера: работа соответствует 

заявленной теме, актуальность темы обоснована убедительно, цель и задачи 

исследования сформулированы верно, целесообразно определены объекты, 

предметы и методы исследования, проведён глубокий последовательный 



14 
 

сравнительный анализ литературных источников (не менее шестнадцати), 

собственное практическое исследование соответствует индивидуальному 

заданию, выводы отражают степень достижения цели, в оформлении работы 

допущены отступления от «Положения о выпускной квалификационной 

работе», имеются положительные отзывы рецензента и руководителя 

выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на 

защите студент демонстрирует свободное владение материалом работы, 

испытывает затруднения при ответах на вопросы членов государственной 

аттестационной комиссии, иллюстративный материл (раздаточный) 

полностью соответствует содержанию доклада. 

 «Удовлетворительно» – работа практического характера: работа 

соответствует заявленной теме, актуальность темы обоснована 

неубедительно, цель и задачи исследования сформулированы некорректно, 

объекты, предметы и методы исследования определены нечётко или 

нецелесообразно, поверхностный анализ литературных источников (менее 

шестнадцати), собственное практическое исследование частично 

соответствует индивидуальному заданию, выводы не полностью 

соответствую цели, в оформлении работы допущены отступления от 

«Положения о выпускной квалификационной работе», имеются замечания со 

стороны рецензента и (или) руководителя выпускной квалификационной 

работы. При публичном выступлении на защите студент непоследовательно 

излагает работу, затрудняется при ответах на вопросы членов 

государственной аттестационной комиссии, иллюстративный материл 

(раздаточный) частично соответствует содержанию доклада. 

Работа реферативного характера оценивается не выше 

«удовлетворительно». 

«Неудовлетворительно» – работа не соответствует заявленной теме, 

актуальность темы не обоснована, цель и задачи исследования 

сформулированы некорректно или не сформулированы, объекты, предметы и 

методы исследования определены нецелесообразно или не сформулированы, 

теоретическая часть представлена выписками из литературных источников, 

собственное практическое исследование не соответствует индивидуальному 

заданию, выводы не соответствуют цели, работа оформлена без учёта 

требований, изложенных в «Положении о выпускной квалификационной 

работе», имеются замечания со стороны рецензента и (или) руководителя 

выпускной квалификационной работы. При публичном выступлении на 

защите студент неконкретно и непоследовательно излагает работу, 

неправильно отвечает на вопросы членов государственной аттестационной 

комиссии, иллюстративный (раздаточный) материал не отражает содержания 

доклада.  
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7. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ ПРАВОВЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСОВ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 нормативные правовые акты 

1. Распоряжение Правительства РФ от 22.11.2008 N 1734-р (ред. от 

12.05.2018) «О Транспортной стратегии Российской Федерации» 

2. Распоряжение Правительства РФ от 17.06.2008 N 877-р «О 

Стратегии развития железнодорожного транспорта в Российской Федерации 

до 2030 года» (вместе с «Планом мероприятий по реализации в 2008 - 2015 

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 (одобрена Морской коллегией при Правительстве РФ 28.09.2012) 

5. Приказ Минпромторга России от 31.03.2015 N 665 «Об 

утверждении Методических рекомендаций по определению технологии в 

качестве наилучшей доступной технологии». 

6. Приказ Минпромторга России от 23.04.2010 N 319 (ред. от 

27.12.2013) «Об утверждении Стратегии развития автомобильной 

промышленности Российской Федерации на период до 2020 года» 

Приказ Минэкономразвития России от 23.03.2006 N 75 (ред. от 05.04.2018) 

«Об утверждении форм бизнес-планов, представляемых для заключения 

(изменения) соглашений о ведении промышленно-производственной 

(технико-внедренческой) деятельности, критериев отбора банков и иных 

кредитных организаций для подготовки заключения на бизнес-планы, 

критериев оценки бизнес-планов, проводимой Экспертным советом по 

технико-внедренческим особым экономическим зонам» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 10.04.2006 N 7671) 

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

Федерации. Торговля. Термины и определения» (утв. Приказом Росстандарта 

от 28.08.2013 N 582-ст) (ред. от 29.03.2016) 

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

26 января 1996 года N 14-ФЗ 

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

Госстроя РФ от 19.03.2001 N 21)  

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

складировании материалов" (утв. Департаментом экономики 

машиностроения Минэкономики РФ 25.02.1998) 
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11. Приказ Минфина России от 28.12.2001 N 119н (ред. от 24.10.2016) 

"Об утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов" (Зарегистрировано в Минюсте 

России 13.02.2002 N 3245) 

 Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и 

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

государственной итоговой аттестации. 

  б) основная литература 

  Логистика: учебник / Галанов В. А. - 2 изд. - М.: Форум, НИЦ ИНФРА-

М, 2015. - 272 с.: 60x90 1/16. - (Профессиональное образование) (Обложка. 

КБС) ISBN 978-5-91134-906-6 - Режим доступа: 

http://znanium.com/catalog/product/463016 

  Логистика: Учебник / А.А. Канке, И.П. Кошевая. - 2-e изд., испр. и доп. 

- М.: ИД ФОРУМ: НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 384 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование). (переплет) ISBN 978-5-8199-0299-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/492890 

  

  в) дополнительная литература 

  Основы международной логистики: Учебно-методическое пособие / 

Черенков В.И. - СПб:СПбГУ, 2016. - 488 с.: ISBN 978-5-288-05675-8 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/940805 

 Экономика отрасли (автомобильный транспорт): Учебник/Туревский И. С. 

- М.: ИД ФОРУМ, НИЦ ИНФРА-М, 2015. - 288 с.: 60x90 1/16. - 

(Профессиональное образование) (Переплёт 7БЦ) ISBN 978-5-8199-0303-2 

- Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/502711 

  Логистика приемки и отгрузки товаров: Практическое пособие / Волгин 

В.В., - 4-е изд. - М.:Дашков и К, 2016. - 460 с. ISBN 978-5-394-02673-7 - 

Режим доступа: http://znanium.com/catalog/product/937461 

  Распределительная логистика: Учебное пособие / Мясникова О.В. - 

Мн.:Вышэйшая школа, 2016. - 382 с.: ISBN 978-985-06-2658-5 - Режим 

доступа: http://znanium.com/catalog/product/1011076 

  

 Интернет – ресурсы 
1.http://www.asmap.ru/  Ассоциация международных автоперевозчиков РФ 

(АСМАП)  

2. http://www.ati.su/  Сайт по автомобильным грузоперевозкам  

3. http://www.cals.ru/ НИЦ CALS-технологий «Прикладная логистика»  

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

5. http://www.far-aerf.ru/  Ассоциация экспедиторов РФ  

http://znanium.com/catalog/product/463016
http://znanium.com/catalog/product/492890
http://znanium.com/catalog/product/502711
http://znanium.com/catalog/product/937461
http://znanium.com/catalog/product/1011076
http://www.asmap.ru/
http://www.ati.su/
http://www.cals.ru/
http://www.editrans.ru/
http://www.far-aerf.ru/
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6. http://www.risk-online.ru  Журнал «РИСК» 

7. http://www.ktr.itkor.ru/  Журнал «Конъюнктура товарных рынков» (Маркетинг & 

Логистика)  

8. http://www.loginfo.ru/  Журнал «Логинфо»  

9. http://www.logist.ru/  Клуб логистов  

10. http://www.logistic.ru/  Информационный портал по логистике, транспорту и 

таможне  

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

12. http://www.logistpro.ru/  Журнал «Логистика и управление» (бывш.»Логистика & 

система»)  

13. http://www.itkor.ru/  Институт исследования товародвижения и конъюнктуры 

оптового рынка  

14. 

http://www.perevozchik.ru/  

Журналы Автоперевозчик и Спецтехника  

15. http://www.perevozki.ru/  Перевозки.РУ  

16. http://www.rzd.ru/  Российские железные дороги  

17. http://www.rzd-

partner.ru/  

Журнал РЖД-партнер  

18. http://www.skladcom.ru/  Журнал «Складской комплекс»  

19. http://www.skladpro.ru/  Журнал «Складские технологии»  

20. http://www.tamognia.ru/  Таможенный портал – законодательство, консультации, 

справочники, обучение 

21.http://www.transportweekl

y.com/  

Деловая информация о рынке транспортных услуг  

 

8. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ 

ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

8.1. Описание показателей, критериев, шкалы оценивания 

компетенций 

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 выпускной квалификационной работы 

является установленная комиссией степень освоения профессиональных 

компетенций, соответствующих теме работы. 

При определении окончательной оценки по защите выпускной 

квалификационной работы учитываются: 

 доклад обучающегося по каждому разделу работы; 

 ответы на вопросы;  

  отзыв руководителя. 
№

 

п/

п 

Наименование компетенции 

(группы компетенций) 

Показатели 

оценивания 
Критерии оценивания 

Макс

ималь

ный 

балл 

http://www.risk-online.ru/
http://www.ktr.itkor.ru/
http://www.loginfo.ru/
http://www.logist.ru/
http://www.logistic.ru/
http://www.logistics.ru/
http://www.logistpro.ru/
http://www.itkor.ru/
http://www.perevozchik.ru/
http://www.perevozki.ru/
http://www.rzd.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.rzd-partner.ru/
http://www.skladcom.ru/
http://www.skladpro.ru/
http://www.tamognia.ru/
http://www.transportweekly.com/
http://www.transportweekly.com/
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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, 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 

Содержание 

выпускной 

квалификаци

онной 

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 

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 

дополнитель

ные вопросы 

Полнота,  точность, 

аргументированность 

ответов 

4 
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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 
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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 организации в целом. 

 

 ВСЕГО:   25 

Шкала оценивания результатов защиты выпускной квалификационной 

работы 

Баллы Оценка 
Уровень сформированности 

компетенций 

18-25 отлично высокий 

14-17 хорошо хороший 

10-13 удовлетворительно достаточный 

9 и менее неудовлетворительно недостаточный 
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8.2 Содержание выпускной квалификационной работы и его соотнесение с совокупным ожидаемым 

результатом освоения ОП СПО 
Код компетенции Содержание компетенции Разделы ВКР Защита ВКР 

Введение Глава 1 Глава 2 Заключе

ние 

Общие 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 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. 
+ + + + + 

Профессиональные компетенции   
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. 

  + + + 
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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.   +   

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 
  + + + 
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задач организации в целом. 

 


