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1. Общие положения 

 

Государственная итоговая аттестация является заключительным этапом оценки качества 

освоения программы подготовки специалистов среднего звена (ППССЗ). К государственной 

итоговой аттестация допускается обучающийся, не имеющий академической задолженности и в 

полном объеме выполнивший учебный план или индивидуальный учебный план по специальности 

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Государственная итоговая аттестация проводится в форме защиты выпускной 

квалификационной работы, которая выполняется в виде дипломной работы. 

Цель государственной итоговой аттестации по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» состоит в объективном выявлении уровня подготовленности 

выпускника к выполнению следующих видов профессиональной деятельности:  

– планирование и организация логистического процесса в организациях (в подразделениях) 

различных сфер деятельности; 

– управление логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

– оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками; 

– оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических операций. 

Задачи государственной итоговой аттестации:  

– выявить уровень подготовки выпускников в соответствии с требованиями ФГОС и 

результатами освоения образовательной программы СПО через набор определенных общих и 

профессиональных компетенций, которые должен показать выпускник в процессе 

государственной итоговой аттестации; 

– способствовать систематизации и закреплению знаний и умений обучающегося по 

специальности при решении конкретных профессиональных задач; 

– определить уровень подготовки выпускника к самостоятельной работе. 

Содержание государственной итоговой аттестации базируется на оценке сформированности 

у выпускников общих и профессиональных компетенций как совокупного ожидаемого результата 

образования по ППССЗ. 

 

2. Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся в результате 

освоения ППССЗ 
В процессе государственной итоговой аттестации по специальности СПО 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике» выявляется уровень сформированности у выпускников 

следующих компетенций: 

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. 
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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. 

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. Описание критериев оценки знаний, умений, компетенций при выполнении ВКР 

 

Освоенная компетенция Показатель оценки результата 

ОК 1. Понимать сущность и 

социальную значимость своей 

будущей профессии, проявлять к 

ней устойчивый интерес 

Объяснять сущность и социальную значимость 

своей будущей профессии. 

Успешно выполнять задания программы 

профессионального модуля. 

Участвовать в работе СНО, профессиональных 

студенческих конкурсах, семинарах, конференциях, 

во внеаудиторной деятельности, связанной с 

будущей профессией (конкурсы профессионального 

мастерства, выставки и т.п.). 

Демонстрировать интерес к будущей профессии. 
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Освоенная компетенция Показатель оценки результата 

Показывать высокие показатели производственной 

деятельности 

ОК 2. Организовывать 
собственную деятельность, 
выбирать типовые методы и 
способы выполнения 
профессиональных задач, 
оценивать их эффективность и 
качество 

Обосновывать выбор и грамотное применение 
методов и форм организации профессиональной 
деятельности. 
Проводить объективную оценку эффективности и 
качества выполнения работы. 
Осуществлять организацию собственной 
деятельности 

ОК 3. Принимать решения в 
стандартных и нестандартных 
ситуациях и нести за них 
ответственность 

Демонстрация способности 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 

Нахождение и использование информации для 
эффективного выполнения профессиональных задач, 
профессионального и личностного развития 

ОК 5. Использовать 
информационно-
коммуникационные технологии в 
профессиональной деятельности 

Демонстрировать приемы использования 
информационно-коммуникационных технологий в 
учебной и профессиональной деятельности. 
Обосновывать использование различных 
прикладных программ 

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

Вежливое, бесконфликтное взаимодействие с 
обучающимися, преподавателями в ходе обучения. 
Умение слушать собеседника и отстаивать свою 
точку зрения 

ОК 7. Брать на себя 
ответственность за работу членов 
команды (подчиненных), 
результат выполнения заданий 

Проявлять готовность к организации и контролю 
работы. 
Самоанализ и коррекция результатов собственной 
работы. 
Проявлять способность принятия на себя 
ответственности за результат деятельности 

ОК 8. Самостоятельно определять 
задачи профессионального и 
личностного развития, заниматься 
самообразованием, осознанно 
планировать повышение 
квалификации 

Демонстрировать способность ставить цели для 
осуществления образования и профессиональной 
деятельности. 
Владеть приемами мотивации деятельности. 
Организовывать самостоятельные занятия при 
освоении профессионального модуля 

ОК 9. Ориентироваться в 
условиях частой смены 
технологий в профессиональной 
деятельности 

Демонстрировать способность к адаптации в 
изменяющихся условиях профессиональной 
деятельности. 
Проявлять профессиональную маневренность при 
прохождении различных этапов производственной 
практики. 
Организовывать проведение мониторинга 
инновационных технологических направлений 
профессиональной деятельности. 
Демонстрировать уровень инновационной 
восприимчивости при обучении и реализации 
профессиональных задач 

ПК 1.1. Принимать участие в 
разработке стратегических и 
оперативных логистических 

Грамотность проведения анализа и проектирования 
на уровне подразделения (участка). 
Правильность текущего планирования типичных 
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Освоенная компетенция Показатель оценки результата 

планов на уровне подразделения 
(участка) логистической системы 
с учетом целей и задач 
организации в целом. 
Организовывать работу 
элементов логистической 
системы 

логистических операций. 
грамотность и эффективность составления 
рекомендаций по повышению уровня 
Функционирования логистической системы. 
качественное планирование и обоснованность 
выбора основных параметров работы логистической 
системы и отдельных её звеньев 

ПК 1.2. Планировать и 
организовывать документооборот 
в рамках участка логистической 
системы. Принимать, сортировать 
и самостоятельно составлять 
требуемую документацию 

Грамотность планирования и организации 
документооборота на уровне подразделения 
(участка). 
Правильность определения состава требуемой 
документации 
Грамотность составления документации 

ПК 1.3. Осуществлять выбор 
поставщиков, перевозчиков, 
определять тип посредников и 
каналы распределения 

Аргументированность определения критериев 
выбора поставщика, перевозчика. 
Правильность и качество выбора типа посредников. 
Качество анализа и проектирования каналов 
распределения 

ПК 1.4. Владеть методикой 
проектирования, организации и 
анализа на уровне подразделения 
(участка) логистической системы 
управления запасами и 
распределительных каналов 

Качество анализа и оценки системы управления 
запасами. 
Грамотность рекомендаций по совершенствованию 
системы управления запасами. 
Качество проектирования логистической системы 
управления запасами. 
Качество выбора для внедрения системы 
распределительных каналов. 
Качество анализа и планирования логистической 
сбытовой сети в конкретных условиях 

ПК 1.5. Владеть основами 
оперативного планирования и 
организации материальных 
потоков на производстве. 

Обоснованность выбора методов оперативного 
планирования материальных потоков на 
производстве. 
Правильность применения методов оперативного 
планирования материальных потоков на 
производстве в конкретных условиях. 
Качество выполнения плана-графика производства 
конкретной продукции 

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 

Разработка оптимальной инфраструктуры процесса 
организации снабжения на предприятии. 
Определение зон, участников и элементов 
инфраструктуры снабжения. 
Разработка рациональной организационной 
структуры управления снабжением на уровне 
подразделения (участка) логистической системы. 
Определение эффективных технологий 
взаимодействия участников инфраструктуры 
снабжения на предприятии. 
Разработка алгоритма действий по организации 
закупочной деятельности на предприятии. 
Определение потребности предприятия в 
материальных ресурсах. 
Осуществление оптимального выбора поставщика 
материальных ресурсов 

ПК 2.2. Применять методологию 
проектирования 
внутрипроизводственных 

Рациональное применение методологии 
проектирования процесса закупок на предприятии. 
Эффективное применение методологии 
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Освоенная компетенция Показатель оценки результата 

логистических систем при 
решении практических задач 

проектирования систем управления запасами при 
решении производственных задач (СФРЗ, СФИВЗ). 
Применение оригинальных систем управления 
запасами во внутрипроизводственных 
логистических системах. 
Проектирование рационального движения 
материальных ресурсов во внутрипроизводственных 
логистических системах. 
Применение методологии проектирования зон 
складских помещений. 
Применение рационального размещения товаров на 
складе. 
Результат разработки транспортно-технологических 
схем перевозочного процесса. 
Качество рекомендаций по разработке эффективных 
технологических схем перевозки. 

ПК 2.3. Использовать различные 
модели и методы управления 
запасами. 

Определение потребности предприятия в 
материальных запасах для производства продукции. 
Проведение оценки рациональности структуры 
запасов. 
Расчет показателей оборачиваемости групп запасов. 
Проведение выборочного регулирования запасов. 
Определение сроков и объёмов закупок 
материальных ценностей для пополнения запасов. 
Практическое применение системы управления 
запасами с фиксированным размером заказа (СФРЗ). 
Практическое применение системы управления 
запасами с фиксированным интервалом времени 
между заказами (СФИВЗ). 
Выбор оптимальной системы управления заказами 
на предприятии. 
Выбор наиболее предпочтительной системы 
управления запасами (СУЗ). 
Проведение оценки основных параметров 
различных систем управления запасами 

ПК 2.4. Осуществлять управление 

заказами, запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, упаковкой, 

сервисом 

Разработка и применение критериальной оценки 

поставщиков, дистрибьюторов, перевозчиков грузов. 

Осуществление расчета потребности в складских 

помещениях и складских площадях. 

Разработка оптимальной организации системы 

складского зонирования. 

Разработка оптимальной организации движения 

товарных потоков на складе. 

Выбор складского оборудования для эффективной 

организации процесса грузопереработки. 

Осуществление выбора транспортного средства для 

транспортировки груза. 

Проведение расчета потребного количества 

транспортных средств. 

Проведение оценки затрат на перевозку груза 

ПК 3.1. Владеть методологией 
оценки эффективности 
функционирования элементов 
логистической системы 

Грамотность применения методологии оценки 
эффективности функционирования элементов 
логистической системы. 
Выделение сильных и слабых сторон логистической 
системы 
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Освоенная компетенция Показатель оценки результата 

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) 

Проведение мониторинга показателей работы на 
уровне подразделения (участка) логистической 
системы. 
Составление раздела бизнес-плана 

ПК 3.3. Рассчитывать и 
анализировать логистические 
издержки 

Грамотный анализ логистических издержек. 
Точность расчета логистических издержек 

ПК 3.4. Применять современные 
логистические концепции и 
принципы сокращения 
логистических расходов 

Оптимальный выбор логистической концепции на 
основе анализа. 
Анализ эффективности применения логистической 
концепции 

ПК 4.1. Проводить контроль 
выполнения и экспедирования 
заказов 

Составление алгоритма действий работника, 
отвечающего за контроль выполнения и 
экспедирование заказа. 
Оптимальность количества и содержания действий в 
составленном алгоритме. 
Минимальность времени составления алгоритма 
действий работника, отвечающего за контроль 
выполнения и экспедирование заказа 

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 

Изложение этапов организации приема и проверки 
товара при поставке. 
Построение канала движения информации о 
полученном сырье. 
Пояснение обязательности и необходимости 
отправки информации о полученном сырье в отдел 
закупок, в отдел контроля уровня запаса, в 
бухгалтерию 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки рентабельности 

систем складирования, 

транспортировки 

Демонстрация расчетов и анализирование основных 

критериев оценки рентабельности склада. 

Правильно определен показатель объема работы 

склада. 

Правильно определен показатель использования 

складских площадей. 

Правильно определен показатель использования 

подъемно-транспортного оборудования. 

Пояснение процесса и результатов, полученных в 

ходе выполнения заданий 

ПК 4.4. Определять критерии 

оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с учетом 

целей и задач организации в 

целом 

Изложение методики анализа выполнения 

стратегического логистического плана. 

Изложение методики анализа выполнения 

оперативного логистического плана. 

Изложение методологии оценки качества товарно-

материальных ценностей. 

Демонстрация качества анализа выполнения 

стратегического логистического плана как основной 

составляющей бизнес-плана предприятия и 

оперативного плана. 

Демонстрация качества анализа выявленных 

недостатков в функционировании логистической 
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системы 

 

4. Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) 

4.1. Цели и задачи выпускной квалификационной работы 
Выпускная квалификационная работа (дипломная работа) – научно-практическая работа по 

определенной проблеме, систематизирующая, закрепляющая и расширяющая теоретические 

знания и практические навыки обучающихся при решении научных и практических задач в 

избранной профессиональной сфере, демонстрирующая умение выпускников самостоятельно 

решать профессиональные задачи и характеризующая итоговый уровень их квалификации, 

подтверждающая готовность к профессиональной деятельности. 

Целью подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа) 

является развитие навыков самостоятельной научной работы и овладение методикой проведения 

исследований при решении профессиональных проблемных задач; определение уровня 

подготовленности обучающегося к профессиональной деятельности.  

Задачами подготовки и защиты выпускной квалификационной работы (дипломная работа) 

являются:  

• углубление, расширение, систематизация, закрепление теоретических и практических 

знаний, применение этих знаний при решении научных и практических задач в избранной 

профессиональной сфере;  

• развитие навыков публичной дискуссии и защиты научных идей, предложений и 

рекомендаций; развитие общих и профессиональных компетенций в соответствии с ФГОС СПО; 

• развитие навыков ведения самостоятельных теоретических и экспериментальных 

исследований с использованием современных методов науки; приобретение опыта обработки, 

анализа и систематизации результатов теоретических, прикладных и экспериментальных 

исследований, оценки их практической значимости и возможной области применения; 

приобретение опыта представления и публичной защиты результатов своей деятельности. 

Совокупность заданий, составляющих процедуру защиты выпускной квалификационной 

работы (дипломная работа):  

1) раскрыть теоретические основы дипломной работы, ответить на вопросы по 

теоретической части;  

2) раскрыть и обосновать практическую часть дипломной работы, ответить на 

дополнительные вопросы по исследованию.  

Темы выпускных квалификационных работ определяются образовательной организацией. 

Студенту 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 должна 

соответствовать содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования.  

 

4.2. Описание критериев оценки выпускной квалификационной работы (дипломная 

работа) 

При оценке выпускной квалификационной работы (дипломная работа) учитываются: 

– актуальность и практическая значимость темы работы; 

– точность определения объекта, предмета и цели исследования; 

– адекватность гипотезы целям и задачам исследования; 

– умение подобрать научную литературу для теоретического анализа; 

– логичность и самостоятельность теоретического анализа; 

– полнота раскрытия темы работы; 

– владение методами экспериментального исследования и обработки его результатов;  

– уровень интерпретации результатов исследования;  

– адекватность выводов сформулированным цели, задачам и гипотезе исследования; 

– правильность оформления работы. 

Оценка «5» (отлично): тема дипломной работы актуальна, её актуальность в работе 

обоснована; сформулированы цель, задачи, объект, предмет, гипотеза исследования, 
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используемые в работе методы; содержание и структура исследования соответствуют 

поставленным целям и задачам; изложение текста работы отличается логичностью, смысловой 

завершённостью и анализом представленного материала; комплексно использованы методы 

исследования, адекватные поставленным задачам; выводы чётко сформулированы, обоснованы, 

соответствуют задачам исследования; в работе отсутствуют орфографические и пунктуационные 

ошибки; дипломная работа оформлена в соответствии с предъявленными требованиями; отзыв 

руководителя и рецензия на работу – положительные; публичная защита дипломной работы 

показала уверенное владение материалом, умение чётко, аргументировано и корректно отвечать на 

поставленные вопросы, отстаивать собственную точку зрения; при защите использован наглядный 

материал (презентация, таблицы, схемы и др.). 

Оценка «4» (хорошо): тема работы актуальна, имеет теоретическое  обоснование; 

содержание работы в целом соответствует поставленной цели и задачам; изложение материала 

носит преимущественно описательный характер; структура работы логична; использованы 

методы, адекватные поставленным задачам; имеются выводы,  соответствующие поставленным 

задачам исследования; основные требования к оформлению работы в целом соблюдены, но 

имеются небольшие недочёты; отзыв руководителя и рецензия на работу – положительные, 

содержат небольшие замечания; публичная защита дипломной работы показала достаточно 

уверенное владение материалом, однако допущены неточности при ответах на вопросы; ответы на 

вопросы недостаточно аргументированы; при защите использован наглядный материал. 

Оценка «3» (удовлетворительно): тема работы актуальна, но актуальность её, цель и задачи 

работы сформулированы нечётко; содержание не всегда согласовано с темой и (или) 

поставленными задачами; изложение материала носит описательный характер, большие отрывки 

(более двух абзацев) переписаны из источников; самостоятельные выводы либо отсутствуют, либо 

присутствуют только формально; нарушен ряд требований к оформлению работы; в 

положительных отзыве и рецензии содержатся замечания; в ходе публичной защиты работы 

проявились неуверенное владение материалом, неумение отстаивать свою точку зрения и отвечать 

на вопросы; автор затрудняется в ответах на вопросы членов ГЭК.  

Оценка «2» (неудовлетворительно): актуальность исследования автором не обоснована, 

цель и задачи сформулированы неточно и неполно, либо их формулировки отсутствуют; 

содержание и тема работы плохо согласуются (не согласуются) между собой; работа носит 

преимущественно реферативный характер; большая часть работы списана с одного источника 

либо заимствована из сети Интернет; выводы не соответствуют поставленным задачам (при их 

наличии); нарушены правила оформления работы; отзыв и рецензия содержат много замечаний; в 

ходе публичной защиты работы проявилось неуверенное владение материалом, неумение 

формулировать собственную позицию; при выступлении допущены существенные ошибки, 

которые выпускник не может исправить самостоятельно. 

 

4.3. Материалы, необходимые для оценки результатов ППССЗ (по выпускной 

квалификационной работе) 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ТЕМ ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

ПМ.01. Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

1. Анализ и совершенствование системы сбыта (на примере...). 

2. Анализ организации доставки грузов в транспортной компании (на примере…). 

3. Анализ процесса товародвижения в организации, его совершенствование и оптимизация (на 

примере...). 

4. Анализ формирования логистической системы организации (на примере...). 

5. Влияние условий поставки товаров на логистические затраты (на примере…). 

6. Выбор базисных условий поставок для оптимизации закупочной деятельности (на 

примере…). 

7. Выбор маршрута доставки товаров при многих критериях (на примере…). 

8. Интегрированное планирование в цепях поставок (на примере…). 
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9. Информационная логистика современной организации: основы построения и оптимизация 

(на примере…). 

10. Информационное обеспечение логистического взаимодействия с внешними контрагентами 

(на примере…). 

11. Информационные технологии повышения эффективности управления операциями на 

автоматизированных складах (на примере…). 

12. Логистика в системе организации предпринимательской деятельности (на примере…). 

13. Организации перевозок грузов автомобильным транспортом на основе использования 

принципов логистики (на примере…). 

14. Организация взаимодействия участников внешнеэкономической деятельности и 

логистических операторов (на примере…). 

15. Организация логистических процессов на складе (на примере…). 

16. Организация логистической деятельности в малом бизнесе (на примере…). 

17. Организация мультимодальных перевозок грузов (на примере…). 

18. Организация складской логистики в организации (на примере…). 

19. Применение аналитических CRM-систем в логистике (на примере…). 

20. Применение инновационных технологий для организации контроля за движением 

грузового транспорта (на примере…). 

21. Проектирование логистической сети, тактическое планирование материальных потоков и 

запасов (на примере…). 

22. Современные тенденции в логистике (на примере…). 

 

ПМ.02. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

1. Анализ управления складской деятельностью (на примере…). 

2. Анализ управления ограничениями в логистике и цепях поставок (на примере…). 

3. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов (на примере…). 

4. Маршрутизация поставок при снабжении организации (на примере…). 

5. Многокритериальный подход к организации цепей поставок (на примере…). 

6. Обоснование выбора логистического посредника в транспортировке грузов (на примере…). 

7. Обоснование эффективности формирования рациональной системы логистической 

инфраструктуры (на примере…). 

8. Организация закупочной и сбытовой деятельности организации (на примере…) 

9. Организация логистических процессов на складе (на примере…). 

10. Основные пути развития организации при реализации стратегии логистического 

аутсорсинга (на примере…). 

11. Проблемы формирования и развития логистической дистрибутивной сети организации (на 

примере…). 

12. Разработка логистической стратегии организации (на примере…). 

13. Рационализация размещения товаров на складе (на примере…). 

14. Совершенствование логистических процессов в организации (на примере…). 

15. Совершенствование механизма закупочной логистики (на примере…). 

16. Стратегии формирования цепей поставок на товарных рынках (на примере…). 

17. Стратегия управления закупками: цели, задачи и этапы формирования (на примере …) 

18. Управление запасами организации розничной торговли (на примере…). 

19. Управление реверсивными потоками в производственно-коммерческой деятельности (на 

примере…). 

20. Управление рисками в логистической системе организации (на примере…). 

21. Управление поставщиками как стратегия закупок (или снабжения) (на примере…). 

22. Формы и методы управления качеством логистического проектирования (на примере…). 

23. Формы и методы управления производственными запасами на промышленном предприятии 

(на примере…). 

 

ПМ.03. Оптимизация ресурсов организаций (подразделений), связанных с 

материальными и нематериальными потоками 
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1. Анализ структуры логистических издержек организации (на примере…). 

2. Взаимодействие логистики и маркетинга в предпринимательских структурах (на 

примере…). 

3. Оптимизация логистических издержек производственных (торговых, сервисных) 

предприятий (на примере…). 

4. Оптимизация логистической инфраструктуры (складского хозяйства) (на примере…). 

5. Оптимизация сети распределения организации торговли (на примере…). 

6. Оптимизация складских технологических процессов (на примере…). 

7. Применение информационно-технологического обеспечения мониторинга грузов в 

логистической компании (на примере…). 

8. Разработка рациональных решений на складе организации (на примере…). 

9. Разработка системы мотивации персонала логистической инфраструктуры на основе 

сбалансированной системы показателей (на примере…). 

10. Совершенствование организации работы терминального комплекса (на примере…). 

11. Совершенствование системы управления заказов в сети распределения организации (на 

примере…). 

12. Совершенствование существующих процессов управления в логистической системе 

объекта транспортной инфраструктуры (на примере…). 

13. Совершенствование схем логистических потоков (на примере...). 

14. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках (на примере…). 

15. Современные подходы к управлению качеством транспортно-экспедиторского сервиса (на 

примере…). 

 

ПМ.04. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль логистических 

операций 

1. Анализ эффективности использования современных информационных технологий в 

системе перевозок (на примере…). 

2. Оценка системы управления взаимоотношений между потребителями и поставщиками (на 

примере...). 

3. Оценка эффективности закупочной деятельности и ее влияние на экономические 

показатели организации (на примере…). 

4. Оценка эффективности логистической системы организации (на примере…). 

5. Оценка эффективности отдела снабжения (закупок) на основе системы показателей (на 

примере…). 

6. Повышение эффективности логистической деятельности в организации (на примере…).  

7. Повышение эффективности организации складских работ (на примере…). 

8. Повышение эффективности работы складской логистики в организации (на примере…). 

9. Повышение эффективности распределительных каналов (на примере…). 

10. Разработка и анализ оптимизационной модели цепи поставок с использованием SCP- 

систем (на примере…). 

11. Разработка эффективных логистических решений в деятельности российских транспортных 

компаний (на примере…). 

12. Транспортная логистика и ее эффективность предоставления  транспортных услуг (на 

примере...). 

13. Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и потребителей в цепях 

поставок (на примере…). 

14. Эффективность оказания транспортных услуг (на примере…). 

15. Эффективность управления логистическими системами (организации, региона и др.) (на 

примере…). 

 

5. Особенности проведения государственной итоговой аттестации для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья 

При проведении государственной итоговой аттестации выпускников из числа лиц с 

ограниченными возможностями здоровья обеспечивается соблюдение следующих общих 

требований: 
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- проведение государственной итоговой аттестации для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья в одной аудитории совместно с выпускниками, не имеющими 

ограниченных возможностей здоровья, если это не создает трудностей для выпускников при 

прохождении государственной итоговой аттестации; 

- присутствие в аудитории ассистента, оказывающего выпускникам необходимую 

техническую помощь с учетом их индивидуальных особенностей (занять рабочее место, 

передвигаться, прочитать и оформить задание, общаться с членами государственной 

экзаменационной комиссии); 

- пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при прохождении 

государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных особенностей; 

- обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

туалетные и другие помещения. а также их пребывания в указанных помещениях (наличие 

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, лифтов, при отсутствии лифтов аудитория 

должна располагаться на первом этаже, наличие специальных кресел и других приспособлений). 

Дополнительно при проведении государственной итоговой аттестации обеспечивается 

соблюдение следующих требований в зависимости от категорий выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья: 

а) для слепых: 

задания для выполнения, а также инструкция о порядке государственной итоговой 

аттестации оформляются рельефно-точечным шрифтом Брайля или в виде электронного 

документа, доступного с помощью компьютера со специализированным программным 

обеспечением для слепых, или зачитываются ассистентом; письменные задания выполняются на 

бумаге рельефно-точечным шрифтом Брайля или на компьютере со специализированным 

программным обеспечением для слепых, или надиктовываются ассистенту; выпускникам для 

выполнения задания при необходимости предоставляется комплект письменных принадлежностей 

и бумага для письма рельефно-точечным шрифтом Брайля, компьютер со специализированным 

программным обеспечением для слепых; 

б) для слабовидящих: 

обеспечивается индивидуальное равномерное освещение не менее 300 люкс; выпускникам 

для выполнения задания при необходимости предоставляется увеличивающее устройство; задания 

для выполнения, а также инструкция о порядке проведения государственной аттестации 

оформляются увеличенным шрифтом; 

в) для глухих и слабослышащих, с тяжелыми нарушениями речи: 

обеспечивается наличие звукоусиливающей аппаратуры коллективного пользования, при 

необходимости предоставляется звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования; по 

их желанию государственный экзамен может проводиться в письменной форме; 

д) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (с тяжелыми нарушениями 

двигательных функций верхних конечностей щи отсутствием верхних конечностей): 

письменные задания выполняются на компьютере со специализированным программным 

обеспечением или надиктовываются ассистентом. 

Для создания определенных условий проведения государственной итоговой аттестации 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья выпускники или их родители (законные 

представители) несовершеннолетних  выпускников не позднее, чем за 3 месяца до начала 

государственной итоговой аттестации подают письменное заявление о необходимости создания 

для них специальных условий при проведении государственной итоговой аттестации. 

 


