
Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение 

Самарской области 

«Тольяттинский социально-экономический колледж» 

 

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор ГБПОУ «ТСЭК» 

 

«___» ______________2018 г. 

 

____________________ /Л.В. Васильева/ 

                                                     МП 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА  

государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена по 

специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2018/19 учебный год 



 2 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Генеральный директор 

 

ООО «Волгафинполимер» 

 

____________ /И.В. Уколов/ 

 

«____»__________ 2018 г. 

 

 
 

 

«РАССМОТРЕНО» 

  

на заседании педагогического совета 

Протокол №__от«__»__________2018г. 

 

Председатель  

____________ /Л.В. Васильева/ 

 

 

 

 

«СОГЛАСОВАНО» 

 

Председатель ГЭК 

 

____________ /О.Н. Гордиенко/ 

 

«____»____________ 2018 г. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Пояснительная записка 4 

2. Паспорт программы государственной итоговой аттестации 5 

3. Условия подготовки и проведения государственной итоговой аттестации 7 

4. Защита выпускной квалификационной работы 9 

5. Принятие решений государственной экзаменационной комиссией 12 

6. Критерии оценки защиты выпускной квалификационной работы 12 

7. Примерная тематика государственной итоговой аттестации 15 

Приложение 1: Лист ознакомления студентов с программой государственной 

итоговой аттестации (группа ОДЛ-31) 

19 

Приложение 2: Лист ознакомления студентов с программой государственной 

итоговой аттестации (группа ОДЛ-32) 

20 

Приложение 3: Порядок проведения государственной итоговой аттестации для 

выпускников из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья 

21 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 4 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Государственная итоговая аттестация является частью оценки качества освоения 

программы подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике и является обязательной процедурой для 

выпускников, завершающих освоение программы подготовки специалистов среднего 

звена в государственном бюджетном профессиональном образовательном учреждении 

Самарской области «Тольяттинский социально-экономический колледж» (далее по тексту 

- ГБПОУ «ТСЭК»).  

В соответствии с федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (часть 1, статья 59) государственная итоговая 

аттестация является формой оценки степени и уровня освоения обучающимися 

образовательной программы.  

Программа государственной итоговой аттестации выпускников ГБПОУ «ТСЭК» по 

программе подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 

Операционная деятельность в логистике (далее – Программа) представляет собой 

совокупность требований к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации на 2018/19 учебный год. 

Программа разработана на основе законодательства Российской Федерации и 

соответствующих типовых положений министерства образования и науки Российской 

Федерации: 

- федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», приказа министерства образования и науки Российской 

Федерации от 16.08.2013 г. № 968 «Об утверждении Порядка проведения 

государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего 

профессионального образования», приказа министерства образования и науки 

Российской Федерации от 31.01.2014 г. № 74 «О внесении изменений в Порядок 

проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования», утвержденный приказом министерства 

образования и науки Российской Федерации от 16.08.2013 г. № 968; 

- приказа министерства образования и науки Российской Федерации от 17.11.2017 

г. № 1138 «О внесении изменений в Порядок проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам среднего профессионального образования», 

утвержденный приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

16. 08. 2013 г. № 968. 

Программа фиксирует основные регламенты подготовки и проведения процедуры 

государственной итоговой аттестации, определенные в нормативных и организационно-

методических документах ГБПОУ «ТСЭК»: 

- порядка проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования ГБПОУ «ТСЭК», рассмотренного 

на заседании Совета колледжа, утвержденного приказом директора колледжа № 08-

01/293/1 от 23 ноября 2017 г.; 

- положения о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденного приказом директора № 08-01/293/1 от 23 

ноября 2017 г.; 

- методических рекомендаций по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по основной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

Программа государственной итоговой аттестации разрабатывается и доводится до 

сведения студентов не позднее, чем за шесть месяцев до начала государственной итоговой 

аттестации. 
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2. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования 

38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

2.2. Наименование квалификации  
Операционный логист 

 

2.3. Уровень подготовки  
Базовый 

 

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по программе 

подготовки специалистов среднего звена 
2 года 10 месяцев 

 

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой 

аттестации по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной 

работы  

Вид выпускной квалификационной 

работы  

Дипломная работа 

Объем времени на подготовку и 

проведение государственной итоговой 

аттестации  

Подготовка 4 недели  

Проведение 2 недели 

Сроки подготовки и проведения 

государственной итоговой аттестации  

Подготовка с 18 мая по 14 июня 2019 года 

Проведение с 15 июня по 28 июня 2019 года 

 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов 

среднего звена 

 

Профессиональные компетенции 

Вид 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 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. 

Вид профессиональной деятельности 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) 
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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. 

Вид профессиональной деятельности Оптимизация ресурсов организации 

(подразделения), 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. 

Вид профессиональной деятельности Оценка эффективности работы 

логистических систем и контроль логистических операций. 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать приём 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. 

 

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. 
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3. УСЛОВИЯ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

3.1. Кадровое обеспечение подготовки и проведению государственной итоговой 

аттестации 

 

Подготовка государственной итоговой аттестации 

Руководитель выпускной 

квалификационной работы 

Специалисты с высшим профессиональным образованием 

соответствующего профиля: 

1. Исаевская Екатерина Владимировна, заместитель 

директора руководитель финансово-экономической 

службы ГБПОУ «Тольяттинский медицинский колледж»; 

2. Нестерова Татьяна Ивановна, преподаватель ГБПОУ 

«ТСЭК»; 

3. Петрова Виктория Сергеевна, преподаватель ГБПОУ 

«ТСЭК»;  

4. Филиппова Наталья Гургеновна, преподаватель ГБПОУ 

«ТСЭК». 

Консультант выпускной 

квалификационной работы 

Не предусмотрен. 

Рецензент выпускной 

квалификационной работы 

Специалисты из числа работников предприятий, 

организаций, преподавателей образовательных 

организаций, деятельность которых соответствует 

профилю специальности и тематике выпускной 

квалификационной работы: 

1. Белов Александр Васильевич, индивидуальный 

предприниматель; 

2. Волкова Ирина Юрьевна, директор ООО «Наинна»; 

3. Мадьянов Денис Николаевич, директор ООО «АС тон». 

Проведение государственной итоговой аттестации 

Председатель 

государственной 

экзаменационной комиссии 

Гордиенко Ольга Николаевна, главный бухгалтер 

общества с ограниченной ответственностью 

«Волгафинполимер» 

Члены государственной 

экзаменационной комиссии 

1. Киронова Марина Султановна, замдиректора по УР 

ГБПОУ «ТСЭК»; 

2. Начарова Наталья Владимировна, ведущий специалист 

отдела инвестиций и стратегического планирования 

департамента экономического развития мэрии г.о. 

Тольятти; 

3. Машковцев Сергей Максимович, директор ООО 

«Арсенал». 

Секретарь государственной 

экзаменационной комиссии 

Бауэр Кристина Валерьевна, преподаватель ГБПОУ 

«ТСЭК». 

 

3.2. Документационное обеспечение подготовки и проведения государственной 

итоговой аттестации 

 

№ 

п/п 

Наименование документа 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт среднего 

профессионального образования по специальности 38.02.03 Операционная 
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деятельность в логистике 

2. Распорядительный акт Министерства образования и науки Самарской области об 

утверждении председателя государственной экзаменационной комиссии 

3. Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам среднего профессионального образования 

4. Положение о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена 

5. Программа государственной итоговой аттестации выпускников по программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике 

6. Методические рекомендации по подготовке выпускной квалификационной работы 

для обучающихся по основной образовательной программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике 

7. Распорядительный акт ГБПОУ «ТСЭК» о составе государственной экзаменационной 

комиссии, апелляционной комиссии 

8. Индивидуальные задания на выполнение выпускной квалификационной работы 

9. Распорядительный акт ГБПОУ «ТСЭК» о допуске студентов к государственной 

итоговой аттестации 

10. Документы, подтверждающие освоение обучающимися компетенций при изучении 

теоретического материала и прохождения практики по каждому из видов 

профессиональной деятельности (зачетные книжки, сводные ведомости и т.п.) 

11. Протокол(ы) заседаний государственной экзаменационной комиссии 

 

3.3. Техническое обеспечение подготовки и проведения государственной итоговой 

аттестации 

 

№ 

п/п 
Наименование Требование 

1. Оборудование  компьютер, принтер 

 проекционное оборудование 

 лицензионное программное обеспечение общего назначения 

2. Рабочие места  рабочие места членов государственной экзаменационной 

комиссии 

 рабочее место секретаря государственной экзаменационной 

комиссии  

 рабочее место студента для защиты выпускной 

квалификационной работы (кафедра) 

3. Материалы  протоколы заседаний государственной экзаменационной 

комиссии  

 листы оценки выполнения и защиты ВКР 

4. Инструменты, 

приспособления 
 не предусмотрены 

5. Аудитория  кабинет курсового и дипломного проектирования 
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4. ЗАЩИТА ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

4.1.Требования к теме выпускной квалификационной работы 

 

Темы выпускных квалификационных работ определяются ГБПОУ «ТСЭК». 

Студенту предоставляется право: 

- выбора темы выпускной квалификационной работы из предложенных (см. раздел 

7.1. Примерная тематика выпускных квалификационных работ); 

- предложения своей тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее 

разработки для практического применения.  

Тематика выпускной квалификационной работы должна соответствовать 

содержанию одного или нескольких профессиональных модулей, входящих в 

образовательную программу среднего профессионального образования. Закрепление за 

студентами тем выпускных квалификационных работ осуществляется приказом по 

ГБПОУ «ТСЭК». 

 

4.2. Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

Составляющая ВКР Краткая характеристика Минимальный 

объем, стр. 

Титульный лист На титульном листе указывается тема ВКР, 

ставятся отметки о прохождении 

нормоконтроля и допуске к защите. 

1 

Содержание Отражает структуру выпускной 

квалификационной работы. 

1 

Введение Во введении обосновывается актуальность и 

практическая значимость выбранной темы, 

дается краткая характеристика объекта и 

предмета, формулируются цель и задачи, 

приводится примерная структура выпускной 

квалификационной работы. 

2 

Раздел 1 Посвящается теоретическим аспектам 

изучаемого объекта и предмета выпускной 

квалификационной работы. В этом разделе 

должен быть представлен обзор 

использованных источников информации, 

нормативной базы по теме выпускной 

квалификационной работы,  статистические 

данные, построенные в таблицы и графики. 

15 

Раздел 2 Посвящается анализу практического 

материала, полученного во время 

производственной практики 

(преддипломной). В этом разделе 

содержится анализ конкретного материала 

по избранной теме, дается описание 

выявленных проблем и тенденции развития  

предмета изучения на основе анализа 

конкретного материала по избранной теме,  

описание способов решения выявленных 

проблем. 

15 

Заключение Содержит выводы и рекомендации о 

возможности использования или 
1 
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практического применения исследуемых 

материалов. 

Информационные 

источники 

Отражает перечень не менее 30-ти 

источников, расположенных в следующем 

порядке: 

-федеральные законы (в очередности от 

последнего года принятия к предыдущему); 

-указы Президента РФ (в той же 

последовательности); 

-постановления Правительства РФ (в той же 

последовательности); 

-другие нормативные правовые акты; 

-официальные материалы; (резолюции-

рекомендации международных организаций 

и конференций, официальные доклады, 

отчеты и др.); 

-монографии, учебники, учебные пособия (в 

алфавитном порядке); 

-интернет – ресурсы. 

3 

Приложение Приложения располагаются в конце работы 

и оформляются в соответствии с 

методическими рекомендациями. Включают 

в себя дополнительные справочные и 

наглядные материалы, имеющие 

вспомогательное значение (копии 

документов, статистические данные, схемы, 

таблицы, диаграммы, программы, 

положения). 

 

Задание на ВКР с  

календарным графиком 

работы 

Задание на ВКР определяет задачи, которые 

стоят перед студентом во время выполнения 

работы, основные источники для работы, 

структура работы, а также объем и сроки 

выполнения ВКР. График отражает сведения 

о видах работ, сроках их выполнении и 

отметки о выполнении. 

3 

Лист нормоконтроля  1 

Отзыв руководителя  1 

Рецензия  1 

 

Требования к структуре выпускной квалификационной работы представлены 

положении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденного приказом директора № 08-01/293/1 от 23 

ноября 2017 г. и методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по основной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

 

4.3. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А 4 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 
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Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое – 3 см, правое – 1 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А 4 (210 х 97) 

по ГОСТ 7.32-2001 

 

Требования к оформлению выпускной квалификационной работы представлены 

положении о выпускной квалификационной работе по программам подготовки 

специалистов среднего звена, утвержденного приказом директора № 08-01/293/1 от 23 

ноября 2017 г. и методических рекомендациях по выполнению и защите выпускной 

квалификационной работы для обучающихся по основной образовательной программе 

подготовки специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 Операционная 

деятельность в логистике. 

  

4.4. Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

 

№ 

п/п 

Этапы защиты Содержание 

1. Доклад студента по теме 

выпускной квалификационной 

работы (7 – 10 минут), 

сопровождающийся наглядным 

материалом (презентацией) 

В докладе студент представляет результаты 

своей работы: обоснование актуальности 

избранной темы, формулировка цели и задач 

работы, основное содержание и выводы по 

работе.  

2. Ответы студента на вопросы Ответы студента на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю 

исследования.  

При ответах на вопросы студент имеет право 

пользоваться своей работой. 

3. Представление отзыва 

руководителя и рецензии 

Выступление руководителя выпускной 

квалификационной работы, а также рецензента, 

если он присутствует на заседании ГЭК. 

4. Ответы студента на замечания 

рецензента 

Заключительное слово студента, в котором 

студент отвечает на замечания рецензента, 

соглашаясь с ними или давая обоснованные 

возражения. 

5. Принятие решения ГЭК по 

результатам защиты выпускной 

квалификационной работы 

Решения ГЭК об оценке выпускной 

квалификационной работы принимаются на 

закрытом заседании открытым голосованием 

простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании, при 

равном количестве голосов, голос председателя 

является решающим. 

6. Документальное оформление 

результатов защиты выпускной 

квалификационной работы 

Фиксирование решений ГЭК в протоколах. 
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5. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ КОМИССИЕЙ 

 

Решение государственной экзаменационной комиссии принимается на закрытом 

заседании открытым голосованием простым большинством голосов членов комиссии, 

участвовавших в заседании, при равном количестве голосов, голос председателя является 

решающим. 

Решение государственной экзаменационной комиссии оформляется протоколом 

установленного образовательной организацией образца. 

Протоколы подписываются председателем (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) всеми членами и секретарем государственной экзаменационной комиссии. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками  

5 (отлично), 4 (хорошо), 3 (удовлетворительно), 2 (неудовлетворительно) и объявляются в 

тот же день после оформления в установленном порядке протоколов заседаний 

государственной экзаменационной комиссии. Допустимо использовать следующие 

сокращения при выставлении оценок 5 (отл.), 4 (хор.), 3 (удовл.), 2 (неуд.). 

 

 

6. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ЗАЩИТЫ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

6.1. Руководитель и рецензент выпускной квалификационной работы 

осуществляют оценку работы по следующим критериям. 

 

№ 

п/п 
Критерии оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Баллы 

Оценка со стороны руководителя ВКР 

Оценка методологических характеристик мак. 9 

1.1. 
Объект, предмет, цель и задачи ВКР соответствуют  

выбранной теме 
1  

1.2. 
Во введении обоснована актуальность темы («убедительно 

и всесторонне» - 2; «убедительно» - 1; «неубедительно» - 0) 
2  

1.3. 

Цель и задачи ВКР направлены на раскрытие темы и 

соответствуют содержанию ВКР («сформулированы верно» 

- 3; «сформулированы с незначительными замечаниями» - 

2; «имеется рассогласование с содержанием работы» - 1; 

«не соответствуют содержанию или не сформулированы» - 

0) 

3  

1.4. 
Работа содержит выводы по разделам и итоговое 

заключение 
1  

1.5. 

Выводы и заключения, содержащиеся в ВКР, 

соответствуют цели и задачам ВКР («в полной мере» - 2; 

«отражает не все результаты» - 1; «не отражает достижение 

цели ВКР» - 0) 

2  

Оценка содержания 
мак. 

21 

1.6. 

В работе представлен анализ нормативных, правовых и 

методических источников по теме ВКР («глубокий 

последовательный анализ» - 4; «последовательный анализ» 

- 3; «проведён поверхностный анализ» - 2; «представлены 

4  
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№ 

п/п 
Критерии оценки 

Максимальное 

количество 

баллов 

Баллы 

выписки из литературных источников» - 1) 

1.7. 

В работе проведен анализ практических материалов по 

теме ВКР, полученных в ходе преддипломной практики.    

Проведены расчеты по теме ВКР («всесторонний анализ, 

практика в полной мере соответствует теме ВКР» - 4; 

«достаточный анализ практики по теме работы» - 3; 

«представлено описание практики без обобщения и 

анализа» - 2; «представлена практика, без описания и 

обобщения» - 1) 

4  

1.8. 

В работе представлены предложения по решению 

выявленных проблем и сформулированы рекомендации 

(«предложения носят системный характер, обоснованы и не 

противоречат содержанию ВКР» - 3; «предложения 

обоснованы и не противоречат содержанию ВКР» - 2; 

«предложения носят описательный характер» - 1; 

«предложения не представлены» - 0) 

3  

1.9. 
Содержание работы соответствует заданию на ВКР и 

заявленной теме 
1  

1.10. Полученные результаты соответствуют поставленной цели 1  

1.11. 
Результаты ВКР представлены в выводах и соотносятся с 

целями и задачами 
1  

1.12. 

Список использованных источников содержит разделы в 

соответствии с методическими указаниями по выполнению 

и защите выпускной квалификационной работы 

1  

1.13. 

Проведен анализ источников и литературы («не менее 

40источников» - 4; «не менее 35 источников» - 3; «не менее 

30 источников» - 2; «менее 30 источников» - 1) 

4  

1.14. 

Замечания по содержанию ВКР («замечания отсутствуют» - 

2; «замечания носят рекомендательный характер и 

являются несущественными» - 1; «имеются существенные 

замечания» - 0) 

2  

Выполнение регламента подготовки ВКР мак. 5 

1.15. 

Нарушение графика подготовки ВКР 0 

 

Своевременность устранения замечаний в ходе подготовки 

ВКР 
1 

Своевременность выполнения графика подготовки ВКР, 

прохождения нормоконтроля 
2 

1.16. 

Содержание ВКР (раздел 2 и приложения) не 

соответствуют месту прохождения преддипломной 

практики 

0 

 

Содержание ВКР (раздел 2 и приложения) соответствуют 

месту прохождения преддипломной практики 
3 

Оценка практической значимости ВКР мак. 4 

1.17. Содержание ВКР имеет практическое значение 1  

1.18. 

Результаты работа отражают разработанность новых 

вопросов, оригинальности решений (предложений), 

практическую значимость («высокая степень» - 3; «средняя 

степень» - 2; «низкая степень» - 1; «отсутствует» - 0) 

3  

Общее количество баллов мак. 39  
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Интерпретация результатов оценки публичной защиты ВКР 

 

Критерии оценки: 

 

 от 35 баллов – до 39 баллов - «5» (отлично)- 90% и более; 

 от 31 баллов – до 34 баллов – «4» (хорошо)- от 80% до 89%; 

 от 27 баллов – до 30 баллов  – «3» (удовлетворительно) от 70% до 79%; 

 29 и менее – «2» (неудовлетворительно) - менее 70%. 

 

6.2. Члены ГЭК на защите выпускной квалификационной работы 

руководствуются следующими критериями при выставлении оценки. 
 

№ 

п/п 
Критерии оценки публичной защиты ВКР 

Максимальное 

количество 

баллов 

Оценка методологических характеристик мак. 6 

1. 

В ходе выступления показано, что объект, предмет, цель и задачи 

ВКР соответствуют выбранной теме 
1 

Из доклада следует, что цель и задачи ВКР направлены на раскрытие 

темы 
2 

2. 
Представленная работа содержит выводы по разделам и итоговое 

заключение 
2 

3. 
Выводы, заключение и приложения, содержащиеся в ВКР, 

соотносятся с целями и задачами ВКР 
2 

Оценка содержания ВКР мак. 9 

4. 

Тема выбрана в соответствии с современными запросами 

работодателей 
2 

Проведенное практическое исследование соответствует месту 

преддипломной практики и нашло отражение в выводах, заключении, 

приложениях 

4 

5. 

Результаты ВКР  представлены в выводах и соотносятся с целями и 

задачами 
1 

Полученные результаты нашли отражение во второй части и 

подтверждены материалами, полученными в ходе преддипломной 

практики 

3 

Содержание ВКР имеет практическое значение 5 

Оценка публичной защиты ВКР мак. 20 

6. 

Актуальность темы не представлена в ходе защиты 0 

Актуальность темы обозначена, но не раскрыта 2 

Актуальность темы обоснована убедительно и всесторонне 4 

7. 

Презентационный материал не отражает содержание доклада 0 

Презентационный материал отражает минимально необходимые 

сведения о ВКР 
2 

Презентационный материал отражает актуальность, цели, задачи и 

результаты ВКР 
4 

Презентационный материал раскрывает суть ВКР. Явно выражена  

связь между целями и задачами исследования и полученными 

результатами 

6 

Доклад полностью соответствует презентационным материалам, 8 
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№ 

п/п 
Критерии оценки публичной защиты ВКР 

Максимальное 

количество 

баллов 

раскрывает суть ВКР и свидетельствует о самостоятельно 

проведенном практическом исследовании 

8. 

Выступление сбивчивое, непоследовательное 1 

В ходе защиты ВКР соблюдены нормы публичной речи, 

присутствуют паузы для выделения смысловых блоков своей речи 
3 

В ходе защиты ВКР демонстрируется свободное владение 

материалом,  изложение чёткое и грамотное 
5 

9. 
Регламент выступления превышен 0 

Соблюдён установленный регламент защиты ВКР (8-10 минут) 3 

Ответы на вопросы членов ГЭК мак. 6 

10. 

Не отвечает на вопросы или дает неправильные, нечеткие ответы  0 

Ответы на дополнительные вопросы неполные и требуют уточнения 3 

Ответы на дополнительные вопросы демонстрируют понимание 

сущности вопроса, знание представленной темы и умение 

аргументировано отвечать 

6 

Общее количество баллов по результатам оценки членов ГЭК мак. 41 

 

Интерпретация результатов оценки публичной защиты ВКР  

 

Критерии оценки 

 

 от 37 баллов – до 41 баллов - «5» (отлично)- 90% и более; 

 от 32 баллов – до 36 баллов – «4» (хорошо)- от 80% до 89%; 

 от 28 баллов – до 31 баллов  – «3» (удовлетворительно) - от 70% до 79%; 

 27 и менее – «2» (неудовлетворительно) - менее 70%. 
 

Итоговая оценка за выпускную квалификационную работу в ходе ГИА 

выставляется по результатам выполнения и публичной защиты ВКР. 

Студенты, выполнившие выпускную квалификационную работу, но получившие 

при защите оценку «неудовлетворительно», имеют право на повторную защиту. 

Студенту, получившему оценку «неудовлетворительно» при защите выпускной 

квалификационной работы, выдается академическая справка установленного образца. 

Академическая справка обменивается на диплом в соответствии с решением 

государственной экзаменационной комиссии после успешной защиты студентом 

выпускной квалификационной работы. 

 

 

7. ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА  

ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

 

 

Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ: 

ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении  

ПМ. 03 Оптимизация ресурсов организации (подразделения), связанных с 

управлением материальными и нематериальными потоками 
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ПМ. 04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

1.  Координация коммуникационного процесса между покупателем и поставщиками 

услуг в организации 

2.  Оценка системы логистики снабжения в организации 

3.  Управление логистическими процессами в закупках и их распределение 

4.  Анализ обобщающих показателей эффективности логистической системы 

организации 

5.  Анализ проблем взаимодействия с перевозчиками и пути их решения в 

организации 

6.  Оценка логистической организации производственного процесса и его контроль 

на предприятии 

7.  Особенности кодирования и автоматизированной идентификации товара в 

организации 

8.  Анализ эффективности использования оборотного капитала организации 

9.  Оценка логистической деятельности на предприятии 

10.  Контроль и оценка системы материально-технического снабжения предприятия  

11.  Анализ внедрения и разработки процесса упаковки с помощью инструментов 

бережливого производства  

12.  Оптимизация логистических процессов на основе инструментов 

бережливого производства 

13.  Анализ системы управления запасами на предприятии 

14.  Анализ инструментов бережливого производства на промышленном 

предприятии 

15.  Совершенствование системы складирования на предприятии 

16.  Совершенствование закупочной деятельности на принципах логистики 

17.  Совершенствование сбытовой деятельности на принципах логистики 

18.  Оценка эффективности деятельности предприятия на основе принципов 

бережливого производства  

Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ: 

ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях (в 

подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

ПМ. 04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

19.  Исследование современных тенденций управления снабжением в организации 

20.  Исследование транспортно-логистической инфраструктуры Самарского региона 

21.  Анализ логистики городского общественного транспорта Тольятти 

22.  Планирование логистического процесса в организации 

23.  Организация логистического процесса в различных сферах деятельности 

24.  Оценка конкурентоспособности организации на основе принципов логистики 

25.  Контроль и анализ качества закупаемой продукции в организации 

26.  Контроль и эффективность использования трудовых ресурсов в логистической 

организации 

27.  Оценка эффективности деятельности транспортно-экспедиционных организаций 

28.  Оценка эффективности процесса доставки продукции потребителям 

29.  Анализ информационной логистической системы в организации 

30.  Анализ системы управления закупочной деятельностью 

31.  Анализ логистического процесса на складе организации 

32.  Анализ организации работы с поставщиками 

https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/7437
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/7437
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/7167
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/7167
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/4615
https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/4615
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Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ: 

ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

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

материальными и нематериальными потоками 

33.  Анализ системы управления логистическими транспортными потоками 

организации 

34.  Анализ логистических затрат организации и мероприятия по их снижению 

35.  Разработка системы планирования логистических затрат организации 

36.  Анализ системы управления логистическими издержками 

37.  Управление логистическими процессами в закупках в различных сферах 

деятельности 

38.  Оптимизация логистики снабжения организации 

39.  Анализ логистики товарных запасов оптовой организации 

40.  Оптимизация сбытовой деятельности организации 

41.  Общие принципы принятия инвестиционных решений в логистике организации 

42.  Оценка окупаемости инвестиций в логистике организации 

43.  Организация и совершенствование складского хозяйства на предприятии 

44.  Оценка организации технологических процессов на складах торгового 

предприятия 

Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ: 

ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

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

материальными и нематериальными потоками 

ПМ. 04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

45.  Оценка эффективности выбора маршрутов развозки товара в организации 

46.  Контроль и анализ процедур доставки и приёмки материальных ресурсов и 

готовой продукции в организации 

47.  Анализ влияния различных методов оценки запасов на расчёт прибыли 

организации. 

Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ: 

ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

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

материальными и нематериальными потоками 

ПМ. 04. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

48.  Логистический подход как инструмент повышения эффективности  

хозяйственной деятельности предприятия 

49.  Оценка транспортной системы организации на основе логистики  
 

50.  Организация управления хранением товаров на складе на примере предприятия 

51.  Оптимизация складского хозяйства на примере предприятия 

52.  Анализ управления транспортной логистической системой организации 

53.  Анализ и аудит логистической системы организации      

54.  Анализ организации работы транспорта в логистике 

https://dspace.tltsu.ru/handle/123456789/664
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 Приложение 1 

55.  Анализ эффективности использования систем оптимизации перевозок 

56.  Анализ системы складирования на примере предприятия 

Примерная тематика ВКР по нескольким ПМ: 

ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в организациях 

(подразделениях) различных сфер деятельности 

ПМ. 04. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

 

57.  Анализ сервисного обслуживания в логистической цепи поставок  

58.  Оценка транспортной работы и таможенный контроль при грузовых авиа- 

перевозках 

59.  Оценка транспортной работы и таможенный контроль при грузовых 

железнодорожных перевозках 

60.  Оценка транспортной работы и таможенный контроль при грузовых морских 

перевозках 

61.  Оценка транспортной работы и таможенный контроль при грузовых 

автомобильных перевозках 

http://www.prof-diplom.ru/mod/shop/diplomnaia_rabota_logistika_analiz_effektivnosti_ispolzovaniia_sistem_optimizacii_perevozok_na_osnove_sovremennyh_informacionnyh_tehnologij_na_ip_oslevskij_2012_95_49784_621012_prof-diplom_49784.html
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к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

   
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа ОДЛ-31 

 
№ 

п/п 
ФИО студента Подпись Дата 

1.  Астапова Ксения Викторовна   

2.  Балашова Дарья Андреевна   

3.  Баранов Андрей Валерьевич   

4.  Белова Анастасия Олеговна   

5.  Галявиев Артем Ринатович   

6.  Докукина Анастасия Олеговна   

7.  Журавлева Кристина Станиславовна   

8.  Киршина Анастасия Андреевна   

9.  Корчева Ксения Артемовна   

10.  Мадьянова Арина Николаевна   

11.  Мельникова Александра Сергеевна   

12.  Муборакадамова Камиля Радиковна    

13.  Назарова Хамида Романовна   

14.  Сафонова Ксения Андреевна   

15.  Свечников Александр Сергеевич   

16.  Удинцев Дмитрий Вадимович   

17.  Филиппов Иван Витальевич   

18.  Филиппов Сергей Олегович   

19.  Филиппова Елена Витальевна   

20.  Чернова Екатерина Владимировна   

21.  Чернов Артем Юрьевич   

22.  Шатохина Алиса Викторовна   

23.  Шияпова Анита Лериевна   

24.  Яровая Ксения Юрьевна   

  

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 
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к программе государственной итоговой аттестации выпускников  

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

   
 

ЛИСТ ОЗНАКОМЛЕНИЯ СТУДЕНТОВ 

С ПРОГРАММОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

Группа ОДЛ-32 

 
№ 

п/п 
ФИО студента Подпись Дата 

1. Агафонов Александр Николаевич    

2. Бахтин Александр Денисович   

3. Васютин Анатолий Валерьевич    

4. Вовк Ольга Сергеевна    

5. Данилов Даниил Юрьевич   

6. Казеева Наталья Владимировна    

7. Капустина Светлана Олеговна   

8. Каюкова Анастасия Сергеевна   

9. Морозова Александра Александровна   

10. Немчинов Вадим Петрович   

11. Никитин Ярослав Владимирович   

12. Орлова Елизавета Александровна    

13. Петряев Иван Сергеевич   

14. Попова Маргарита Сергеевна   

15. Скиперская Елена Евгеньевна   

16. Смольяникова Евгения Викторовна   

17. Сынчиков Алексей Юрьевич   

18. Шагарова Алена Олеговна   

19. Щеглов Алексей Геннадьевич   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 
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к программе государственной итоговой аттестации выпускников 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике  

 

 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ ИНВАЛИДОВ И ЛИЦ С ОВЗ  

 

 6.1. 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). 

6.2. Пользование необходимыми выпускникам техническими средствами при 

прохождении государственной итоговой аттестации с учетом их индивидуальных 

особенностей:  

а) 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; 

б) для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата: 

 -обеспечение возможности беспрепятственного доступа выпускников в аудитории, 

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

пандусов, поручней, расширенных дверных проемов, наличие специальных кресел и 

других приспособлений). 

6.3. Выпускники или 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

consultantplus://offline/ref=3EE24FE2B14427E676076539813ACF5D483B154191A44CE140381D31B2ECE4CA0B2C0636B14CCCg074E

