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1. Общие положения
Государственная итоговая аттестация обучающихся (далее – ГИА)
направлена на установление соответствия уровня профессиональной
подготовки выпускников требованиям Федерального государственного
образовательного стандарта среднего профессионального образования (далее
– ФГОС СПО).
1.1. Цель государственной итоговой аттестации выпускников:
Установление соответствия уровня и качества теоретической и
практической подготовки выпускников ожидаемому результату образования
компетентностно-ориентированной образовательной программы среднего
профессионального образования (программы подготовки специалиста
среднего звена) (далее – ППСЗ)) и требованиям ФГОС СПО по
специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике.
1.2. Задачи государственной итоговой аттестации выпускников:
1.2.1. Установление соответствия уровня сформированности
общих и профессиональных компетенций выпускника требованиям ФГОС
СПО по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике;
1.2.2. Выяснение степени готовности выпускника к выполнению
трудовых функций по приобретенной профессии.
1.3. Вид государственной итоговой аттестации выпускников - защита
выпускной квалификационной работы.
2.

Перечень компетенций, которыми должны овладеть обучающиеся
в результате освоения образовательной программы

Выпускник по специальности Операционная деятельность в
логистике с квалификацией «Операционный логист» в соответствии с целью
образовательной программы и задачами профессиональной деятельности в
результате освоения данной ППСЗ должен обладать следующими
компетенциями:
Коды
Компетенции
компетенций
по ФГОС
Общие
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

Планируемые результаты
обучения
Демонстрация понимания сущности и
социальной значимости своей
будущей профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес
Демонстрация способности
организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые
методы и способы выполнения
профессиональных задач, оценивать
их эффективность и качество
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ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

Принимать решения в
стандартных и нестандартных
ситуациях и нести за них
ответственность.
Осуществлять поиск и
использование информации,
необходимой для эффективного
выполнения профессиональных
задач, профессионального и
личностного развития
Использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с
коллегами, руководством,
потребителями
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

Профессиональными
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

Демонстрация способности
принимать решения в стандартных и
нестандартных ситуациях и нести за
них ответственность
Демонстрация способности находить
и использовать информацию,
необходимую для эффективного
выполнения профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития
Демонстрация способности
использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Демонстрация способности работать в
коллективе и команде, эффективно
общаться с коллегами, руководством,
потребителями
Демонстрация способности и
готовности принимать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат
выполнения заданий
Демонстрация способности
самостоятельно ставить задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации
Демонстрация способности
приспосабливаться к изменениям в
технологиях осуществления
профессиональной деятельности,
готовность к изучению новейших
достижений технологий
профессиональной деятельности
В результате изучения
профессионального модуля студент
должен: иметь практический
опыт: планирования и организации
логистических процессов в
организации (подразделениях);
определения потребностей
логистической системы и её
отдельных элементов; анализа и
проектирования на уровне
подразделения (участка)
логистической системы управления
запасами и распределительных
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ПК 1.3.

ПК 1.4.

ПК 1.5.

самостоятельно составлять
требуемую документацию.
Осуществлять выбор
поставщиков, перевозчиков,
определять тип посредников и
каналы распределения.
Владеть методикой
проектирования, организации и
анализа на уровне подразделения
(участка) логистической системы
управления запасами и
распределительных каналов.
Владеть основами оперативного
планирования и организации
материальных потоков на
производстве.

каналов; оперативного планирования
материальных потоков на
производстве; расчетов основных
параметров логистической системы;
составления форм первичных
документов, применяемых для
оформления хозяйственных операций,
составления типовых договоров
приёмки, передачи товарноматериальных ценностей; уметь:
организовывать проведение
логистических операций во
внутрипроизводственных процессах
предприятия; анализировать и
проектировать на уровне
подразделения (участка)
логистической системы управления
запасами и распределительных
каналов; рассчитывать основные
параметры складских помещений;
планировать и организовывать
внутрипроизводственные потоковые
процессы; составлять формы
первичных документов, применяемых
для оформления хозяйственных
операций, по которым не
предусмотрены типовые образцы, а
также форм документов для
внутренней отчетности;
контролировать правильность
составления документов; знать:
значение и особенности разработки
стратегических и тактических планов
в логистической системе; основы
организации логистических операций
и управления ими во
внутрипроизводственных процессах
организации; основы
делопроизводства профессиональной
деятельности; методы определения
потребностей логистической системы;
критерии выбора поставщиков
(контрагентов); схемы каналов
распределения; особенности
оформления различных
логистических операций, порядок их
документационного оформления и
контроля.
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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.

В результате изучения
профессионального модуля студент
должен: иметь практический опыт:
управления логистическими
процессами в закупках, производстве
и распределении; осуществления
нормирования товарных запасов;
проверки соответствия фактического
наличия запасов организации в
действительности данным учетных
документов; произведения осмотра
товарно-материальных ценностей и
занесения в описи их полного
наименования, назначения,
инвентарных номеров и основных
технических или эксплуатационных
показателей, проверки наличия всех
документов, сопровождающих
поставку (отгрузку) материальных
ценностей; зонирования складских
помещений, рационального
размещения товаров на складе,
организации складских работ; участия
в организации разгрузки,
транспортировки к месту приёмки,
организации приёмки, размещения,
укладки и хранения товаров; участия
в оперативном планировании и
управлении материальными потоками
в производстве; участия в выборе
вида транспортного средства,
разработке смет транспортных
расходов; разработки маршрутов
следования; организации
терминальных перевозок;
оптимизации транспортных расходов;
уметь: определять потребности в
материальных запасах для
производства продукции; применять
методологические основы базисных
систем управления запасами в
конкретных ситуациях; оценивать
рациональность структуры запасов;
определять сроки и объёмы закупок
материальных ценностей; проводить
выборочное регулирование запасов;
рассчитывать показатели
оборачиваемости групп запасов,
сравнивать их с показателями
предыдущих периодов
(нормативами); организовывать
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ПК 2.2.

Применять методологию
проектирования
внутрипроизводственных
логистических систем при
решении практических задач.

ПК 2.3.

Использовать различные модели

работу склада и его элементов;
определять потребность в складских
помещениях, рассчитывать площадь
склада, рассчитывать и оценивать
складские расходы; выбирать
подъёмно-транспортное
оборудование, организовывать
грузопереработку на складе (погрузку,
транспортировку, приёмку,
размещение, укладку, хранение);
рассчитывать потребности в
материальных ресурсах для
производственного процесса;
рассчитывать транспортные расходы
логистической системы; знать:
понятие, сущность и необходимость в
материальных запасах; виды запасов,
в том числе буферный запас,
производственные запасы, запасы
готовой продукции, запасы для
компенсации задержек, запасы для
удовлетворения ожидаемого спроса;
последствия избыточного накопления
запасов; механизмы и инструменты
оптимизации запасов и затрат на
хранение; зарубежный опыт
управления запасами; основные
концепции и технологии,
способствующие сокращению общих
издержек логистической системы;
базисные системы управления
запасами: Систему с фиксированным
размером заказа и Систему с
фиксированным интервалом времени
между заказами; методы
регулирования запасов; основы
логистики складирования:
классификацию складов, функции;
варианты размещения складских
помещений; принципы выбора формы
собственности склада; основы
организации деятельностью склада и
управления им; структуру затрат на
складирование, направления
оптимизации расходов системы
складирования, принципы
зонирования склада и размещения
товаров; классификацию
производственных процессов;
принципы функционирования
внутрипроизводственных
логистических систем; значение и
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ПК 2.4.

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.
ПК 3.4.

и методы управления запасами.
Осуществлять управление
заказами, запасами,
транспортировкой,
складированием,
грузопереработкой, упаковкой,
сервисом.

преимущества логистической
концепции организации производства;
принципы управления потоками во
внутрипроизводственных
логистических системах; механизмы
оптимизации
внутрипроизводственных издержек
логистической системы; понятие и
задачи транспортной логистики;
классификацию транспорта; значение
транспортных тарифов;
организационные принципы
транспортировки; стратегию
ценообразования и определения
«полезных» затрат при организации
перевозок, учет транспортных
расходов.

Владеть методологией оценки
эффективности
функционирования элементов
логистической системы.
Составлять программу и
осуществлять мониторинг
показателей работы на уровне
подразделения (участка)
логистической системы
(поставщиков, посредников,
перевозчиков и эффективность
работы складского хозяйства и
каналов распределения).
Рассчитывать и анализировать
логистические издержки.
Применять современные
логистические концепции и
принципы сокращения
логистических расходов.

В результате изучения
профессионального модуля студент
должен: иметь практический опыт:
оптимизации ресурсов организации
(подразделений), самостоятельного
определения масштабов необходимых
капиталовложений, их отдачи и срока
окупаемости в процессе анализа
предложений создания и оптимизации
логистических систем; осуществления
альтернативного выбора наилучших
вариантов капиталовложений путем
оценки основных параметров
инвестиционных проектов; уметь:
использовать теоретические основы
стратегического планирования в
процессе участия в разработке
параметров логистической системы;
применять методы оценки
капитальных вложений на практике;
знать: показатели эффективности
функционирования логистической
системы и её отдельных элементов;
значение издержек и способы анализа
логистической системы; значение
стратегии в процессе формирования и
функционирования логистической
системы; этапы стратегического
планирования логистической
системы; методы оценки капитальных
вложений, используемых при анализе
предложений, связанных с
продвижением материального потока
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и его прогнозированием
Проводить контроль выполнения В результате изучения
и экспедирования заказов.
профессионального модуля студент
должен: иметь практический
Организовывать приём и
опыт: оценки эффективности,
проверку товаров (гарантия
координации и контроля
получения заказа, проверка
логистических операций, процессов,
качества, подтверждение
систем; выявления уязвимых мест и
получения заказанного
ликвидации отклонений от плановых
количества, оформление на
получение и регистрацию сырья); показателей в работе логистической
контролировать оплату поставок. системы и (или) её отдельных
элементов; уметь: производить
Подбирать и анализировать
расчёты основных показателей
основные критерии оценки
эффективности функционирования
рентабельности систем
складирования, транспортировки. логистической системы и её
отдельных элементов; разрабатывать
Определять критерии
и осуществлять контрольные
оптимальности
мероприятия на различных стадиях
функционирования
логистического процесса;
подразделения (участка)
логистической системы с учетом анализировать показатели работы
логистической системы и участвовать
целей и задач организации в
в разработке мероприятий по
целом.
повышению её эффективности; знать:
значение, формы и методы контроля
логистических процессов и операций;
методику анализа выполнения
стратегического и оперативного
логистических планов; критерии и
методы оценки рентабельности
функционирования логистической
системы и её отдельных элементов;
методологию оценки качества
товарно-материальных ценностей.

ПК 4.1.
ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 4.4.

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, шкалы оценивания

Защита выпускной
квалификационной работы

Вид
итоговой
аттестаци
и
выпускни
ков

Коды
компетенций
по
ФГОС
СПО
ОК 1

ОК 2

Компетенции

Понимать
сущность и
социальную
значимость своей
будущей
профессии,
проявлять к ней
устойчивый
интерес
Организовывать
собственную
деятельность,

Результаты обучения

Демонстрация понимания
сущности и социальной
значимости своей будущей
профессии, проявлять к ней
устойчивый интерес

Демонстрация способности
организовывать собственную
деятельность, выбирать типовые

Критерии оценки

«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
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ОК 3

ОК 4

ОК 5

ОК 6

ОК 7

ОК 8

ОК 9

выбирать типовые
методы и способы
выполнения
профессиональных
задач, оценивать
их эффективность
и качество
Принимать
решения в
стандартных и
нестандартных
ситуациях и нести
за них
ответственность.
Осуществлять
поиск и
использование
информации,
необходимой для
эффективного
выполнения
профессиональных
задач,
профессионального
и личностного
развития
Использовать
информационнокоммуникационные
технологии в
профессиональной
деятельности
Работать в
коллективе и
команде,
эффективно
общаться с
коллегами,
руководством,
потребителями
Брать на себя
ответственность за
работу членов
команды
(подчиненных),
результат
выполнения
заданий
Самостоятельно
определять задачи
профессионального
и личностного
развития,
заниматься
самообразованием,
осознанно
планировать
повышение
квалификации
Ориентироваться в
условиях частой
смены технологий

методы и способы выполнения
профессиональных задач,
оценивать их эффективность и
качество

Демонстрация способности
принимать решения в стандартных
и нестандартных ситуациях и
нести за них ответственность

Демонстрация способности
находить и использовать
информацию, необходимую для
эффективного выполнения
профессиональных задач,
профессионального и личностного
развития

Демонстрация способности
использовать информационнокоммуникационные технологии в
профессиональной деятельности
Демонстрация способности
работать в коллективе и команде,
эффективно общаться с коллегами,
руководством, потребителями

Демонстрация способности и
готовности принимать на себя
ответственность за работу членов
команды (подчиненных), результат
выполнения заданий

Демонстрация способности
самостоятельно ставить задачи
профессионального и личностного
развития, заниматься
самообразованием, осознанно
планировать повышение
квалификации

Демонстрация способности
приспосабливаться к изменениям в
технологиях осуществления

«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по
большей части
сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить
к осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована
частично, выпускник не
готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
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в
профессиональной
деятельности
ПК 1.1

ПК 1.2

ПК 1.3

ПК 1.4

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.
Планировать и
организовывать
документооборо
т в рамках
участка
логистической
системы.
Принимать,
сортировать и
самостоятельно
составлять
требуемую
документацию.
Осуществлять
выбор
поставщиков,
перевозчиков,
определять тип
посредников и
каналы
распределения.
Владеть методикой
проектирования,
организации и
анализа на уровне
подразделения
(участка)
логистической
системы

профессиональной деятельности,
готовность к изучению новейших
достижений технологий
профессиональной деятельности
В результате изучения
профессионального модуля
студент должен: иметь
практический опыт: планирования
и организации логистических
процессов в организации
(подразделениях); определения
потребностей логистической
системы и её отдельных
элементов; анализа и
проектирования на уровне
подразделения (участка)
логистической системы
управления запасами и
распределительных каналов;
оперативного планирования
материальных потоков на
производстве; расчетов основных
параметров логистической
системы; составления форм
первичных документов,
применяемых для оформления
хозяйственных операций,
составления типовых договоров
приёмки, передачи товарноматериальных ценностей; уметь:
организовывать проведение
логистических операций во
внутрипроизводственных
процессах предприятия;
анализировать и проектировать на
уровне подразделения (участка)
логистической системы
управления запасами и
распределительных каналов;
рассчитывать основные параметры
складских помещений;
планировать и организовывать
внутрипроизводственные
потоковые процессы; составлять
формы первичных документов,
применяемых для оформления
хозяйственных операций, по
которым не предусмотрены
типовые образцы, а также форм
документов для внутренней
отчетности; контролировать
правильность составления
документов; знать: значение и
особенности разработки
стратегических и тактических
планов в логистической системе;
основы организации
логистических операций и
управления ими во
внутрипроизводственных
процессах организации; основы
делопроизводства

«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по
большей части
сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить
к осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована
частично, выпускник не
готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
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ПК 1.5.

ПК 2.1.

управления
запасами и
распределительных
каналов.
Владеть основами
оперативного
планирования и
организации
материальных
потоков на
производстве.
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.

профессиональной деятельности;
методы определения потребностей
логистической системы; критерии
выбора поставщиков
(контрагентов); схемы каналов
распределения; особенности
оформления различных
логистических операций, порядок
их документационного
оформления и контроля.
В результате изучения
профессионального модуля
студент должен: иметь
практический опыт: управления
логистическими процессами в
закупках, производстве и
распределении; осуществления
нормирования товарных запасов;
проверки соответствия
фактического наличия запасов
организации в действительности
данным учетных документов;
произведения осмотра товарноматериальных ценностей и
занесения в описи их полного
наименования, назначения,
инвентарных номеров и основных
технических или
эксплуатационных показателей,
проверки наличия всех
документов, сопровождающих
поставку (отгрузку) материальных
ценностей; зонирования складских
помещений, рационального
размещения товаров на складе,
организации складских работ;
участия в организации разгрузки,
транспортировки к месту приёмки,
организации приёмки,
размещения, укладки и хранения
товаров; участия в оперативном
планировании и управлении
материальными потоками в
производстве; участия в выборе
вида транспортного средства,
разработке смет транспортных
расходов; разработки маршрутов
следования; организации
терминальных перевозок;
оптимизации транспортных
расходов; уметь: определять
потребности в материальных
запасах для производства
продукции; применять
методологические основы
базисных систем управления
запасами в конкретных ситуациях;
оценивать рациональность
структуры запасов; определять
сроки и объёмы закупок
материальных ценностей;

«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по
большей части
сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить
к осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована
частично, выпускник не
готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
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ПК 2.2.

Применять методол
огию
проектирования
внутрипроизводств
енных
логистических
систем при
решении
практических
задач.

ПК 2.3.

Использовать
различные модели
и методы
управления

проводить выборочное
регулирование запасов;
рассчитывать показатели
оборачиваемости групп запасов,
сравнивать их с показателями
предыдущих периодов
(нормативами); организовывать
работу склада и его элементов;
определять потребность в
складских помещениях,
рассчитывать площадь склада,
рассчитывать и оценивать
складские расходы; выбирать
подъёмно-транспортное
оборудование, организовывать
грузопереработку на складе
(погрузку, транспортировку,
приёмку, размещение, укладку,
хранение); рассчитывать
потребности в материальных
ресурсах для производственного
процесса; рассчитывать
транспортные расходы
логистической системы; знать:
понятие, сущность и
необходимость в материальных
запасах; виды запасов, в том числе
буферный запас,
производственные запасы, запасы
готовой продукции, запасы для
компенсации задержек, запасы для
удовлетворения ожидаемого
спроса; последствия избыточного
накопления запасов; механизмы и
инструменты оптимизации запасов
и затрат на хранение; зарубежный
опыт управления запасами;
основные концепции и
технологии, способствующие
сокращению общих издержек
логистической системы; базисные
системы управления запасами:
Систему с фиксированным
размером заказа и Систему с
фиксированным интервалом
времени между заказами; методы
регулирования запасов; основы
логистики складирования:
классификацию складов, функции;
варианты размещения складских
помещений; принципы выбора
формы собственности склада;
основы организации
деятельностью склада и
управления им; структуру затрат
на складирование, направления
оптимизации расходов системы
складирования, принципы
зонирования склада и размещения
товаров; классификацию
производственных процессов;
принципы функционирования
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ПК 2.4.

ПК 3.1.

ПК 3.2.

ПК 3.3.

ПК 3.4.

запасами.
Осуществлять
управление
заказами, запасами,
транспортировкой,
складированием,
грузопереработкой,
упаковкой,
сервисом.

внутрипроизводственных
логистических систем; значение и
преимущества логистической
концепции организации
производства; принципы
управления потоками во
внутрипроизводственных
логистических системах;
механизмы оптимизации
внутрипроизводственных
издержек логистической системы;
понятие и задачи транспортной
логистики; классификацию
транспорта; значение
транспортных тарифов;
организационные принципы
транспортировки; стратегию
ценообразования и определения
«полезных» затрат при
организации перевозок, учет
транспортных расходов.

Владеть
методологией
оценки
эффективности
функционирования
элементов
логистической
системы.
Составлять
программу и
осуществлять
мониторинг
показателей работы
на уровне
подразделения
(участка)
логистической
системы
(поставщиков,
посредников,
перевозчиков и
эффективность
работы складского
хозяйства и
каналов
распределения).
Рассчитывать и
анализировать
логистические
издержки.
Применять
современные
логистические
концепции и
принципы
сокращения
логистических
расходов.

В результате изучения
профессионального модуля
студент должен: иметь
практический опыт: оптимизации
ресурсов организации
(подразделений),
самостоятельного определения
масштабов необходимых
капиталовложений, их отдачи и
срока окупаемости в процессе
анализа предложений создания и
оптимизации логистических
систем; осуществления
альтернативного выбора
наилучших вариантов
капиталовложений путем оценки
основных параметров
инвестиционных проектов; уметь:
использовать теоретические
основы стратегического
планирования в процессе участия в
разработке параметров
логистической системы;
применять методы оценки
капитальных вложений на
практике; знать: показатели
эффективности функционирования
логистической системы и её
отдельных элементов; значение
издержек и способы анализа
логистической системы; значение
стратегии в процессе
формирования и
функционирования логистической
системы; этапы стратегического
планирования логистической
системы; методы оценки
капитальных вложений,
используемых при анализе
предложений, связанных с

«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по
большей части
сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить
к осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или

14
продвижением материального
потока и его прогнозированием

ПК 4.1.

ПК 4.2.

ПК 4.3.

ПК 4.4.

Проводить
контроль
выполнения и
экспедирования
заказов.
Организовывать
приём и проверку
товаров (гарантия
получения заказа,
проверка качества,
подтверждение
получения
заказанного
количества,
оформление на
получение и
регистрацию
сырья);
контролировать
оплату поставок.
Подбирать и
анализировать
основные критерии
оценки
рентабельности
систем
складирования,
транспортировки.
Определять
критерии
оптимальности
функционирования
подразделения
(участка)
логистической
системы с учетом
целей и задач
организации в
целом.

В результате изучения
профессионального модуля
студент должен: иметь
практический опыт: оценки
эффективности, координации и
контроля логистических операций,
процессов, систем; выявления
уязвимых мест и ликвидации
отклонений от плановых
показателей в работе
логистической системы и (или) её
отдельных элементов; уметь:
производить расчёты основных
показателей эффективности
функционирования логистической
системы и её отдельных
элементов; разрабатывать и
осуществлять контрольные
мероприятия на различных
стадиях логистического процесса;
анализировать показатели работы
логистической системы и
участвовать в разработке
мероприятий по повышению её
эффективности; знать: значение,
формы и методы контроля
логистических процессов и
операций; методику анализа
выполнения стратегического и
оперативного логистических
планов; критерии и методы оценки
рентабельности
функционирования логистической
системы и её отдельных
элементов; методологию оценки
качества товарно-материальных
ценностей.

сформирована
частично, выпускник не
готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности
«Отлично» - результаты
обучения достигнуты в
полной мере, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику успешно
осуществлять
профессиональную
деятельность по
полученной
специальности;
«Хорошо» - результаты
обучения в целом
достигнуты, степень
сформированности
компетенции позволяет
выпускнику приступить
к профессиональной
деятельности по
полученной
специальности;
«Удовлетворительно» компетенция по
большей части
сформирована, а
результаты обучения
позволяют приступить
к осуществлению
профессиональной
деятельности, но
требуется
дополнительный
практический опыт;
«Неудовлетворительно»
- компетенция не
сформирована, или
сформирована
частично, выпускник не
готов к
самостоятельной
трудовой деятельности
по выбранной
специальности

4. Выпускная квалификационная работа (ВКР)
4.1. Критерии оценки ВКР
Результаты защиты ВКР определяются оценками «отлично», «хорошо»,
«удовлетворительно»,
«неудовлетворительно».
Оценки
«отлично»,

15

«хорошо», «удовлетворительно»
аттестационного испытания.
Оценка
отлично

хорошо

удовлетворительно

неудовлетворительно

означают

успешное

прохождение

Критерии оценки
 содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает
заявленной теме, цель, сформулированная во введении к работе,
достигнута, все исследовательские задачи полностью решены,
работа логично структурирована и имеет научно-практический
характер,
автор
грамотно
использует
специальную
терминологию;
 оформление ВКР отвечает установленным требованиям
(допускаются незначительные недочеты оформления);
 ВКР получила положительные отзывы научного руководителя
и рецензента;
 на защите ВКР студент показал глубокое знание темы работы,
свободно ориентируется в источниках по теме работы,
использовал различные средства демонстрации (презентация,
раздаточный материал), правильно и без затруднений ответил на
вопросы, поставленные членами ГЭК.
 содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает
заявленной теме, цель, сформулированная во введении к работе,
достигнута, однако предлагаемые решения исследовательских
задач не достаточно обоснованы либо решены не полностью,
работа имеет в целом логичную структуру и научнопрактический характер, автором допускаются незначительные
ошибки в использовании специальной терминологии;
 оформление ВКР отвечает установленным требованиям, хотя
имеют место отдельные недочеты оформления;
 ВКР получила положительные отзывы научного руководителя
и рецензента;
 на защите ВКР студент показал хорошее знание темы работы,
использовал различные средства демонстрации (презентация,
раздаточный материал), без особых затруднений и ошибок
ответил на вопросы, поставленные членами ГЭК.
 содержание ВКР, представленной на защиту, отвечает
заявленной теме, однако исследовательские выводы и
предложения необоснованны, структура работы в целом
логична, но внутри параграфов материал излагается
непоследовательно, студентом допущены терминологические и
фактологические ошибки и неточности;
 оформление ВКР в целом отвечает установленным
требованиям, хотя имеют место отдельные недочеты
оформления;
 в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента
имеются замечания к содержанию и оформлению работы;
 на защите ВКР студент показал слабое знание темы работы,
ответ на вопросы, поставленные членами ГЭК, демонстрируют
неуверенность, содержат неточности, или недостаточно
аргументированы.
если:
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 содержание ВКР, представленной на защиту, не раскрывает
заявленную тему, исследовательская цель не достигнута или
даже не сформулирована, исследовательские выводы и
предложения необоснованны или полностью отсутствуют,
структура
работы
нелогична,
материал
излагается
непоследовательно, материал работы неактуален;
 оформление ВКР имеет значительные ошибки оформления;
 в отзывах на ВКР научного руководителя и рецензента
имеются существенные замечания к содержанию и оформлению
работы;
 во время защиты ВКР студент показывает неуверенность и
слабое знание темы работы, отказывается ответить на вопросы,
поставленные членами ГЭК, демонстрационный материал
студентом не подготовлен.

При определении оценки принимается во внимание уровень
теоретической и практической подготовки обучающихся, самостоятельность
суждения о полученных результатах, качество оформления работы и ход ее
защиты.
4.2. Составляющие процедуры оценивания результатов освоения ППСЗ:
Оценка
сформированн
ости
компетенций
Руководитель
ВКР

Члены ГЭК

Составляющие процедуры оценивания результатов освоения ОП ВО
Работа
Текст
Презентация
Доклад на
Ответы на
обучающегося
ВКР
ВКР
защите
вопросы
по
членов ГЭК
выполнению
ВКР
ОК 1 – ОК-9,
ОК 4, ОК 5,
ОК 5 – ОК 7
ПК 1.1 – ПК
ОК 7, ОК 8
1.5,
ПК 1.1 – ПК
ПК 2.1 – ПК
1.5,
2.4,
ПК 2.1 – ПК
ПК 3.1 – ПК
2.4,
3.4
ПК 3.1 – ПК
ПК 4.1 – ПК
3.4
4.4
ПК 4.1 – ПК
4.4
ОК 4, ОК 5,
ОК 5 – ОК 7
ОК 1, ОК 5 - ОК 1, ОК 5 ОК 7, ОК 8
ОК-7,
ОК-7,
ПК 1.1 – ПК
ПК 1.1 – ПК ПК 1.1 – ПК
1.5,
1.5,
1.5;
ПК 2.1 – ПК
ПК 2.1 – ПК ПК 2.1 – ПК
2.4,
2.4,
2.4,
ПК 3.1 – ПК
ПК 3.1 – ПК ПК 3.1 – ПК
3.4
3.4
3.4
ПК 4.1 – ПК
ПК 4.1 – ПК ПК 4.1 – ПК
4.4
4.4
4.4

4.3. Требования
к
структуре
и
содержанию
выпускной
квалификационной работы (ВКР) выпускника.
4.3.1. Оформление ВКР должно соответствовать требованиям
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ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32-2001 «Система стандартов по информации,
библиотечному и издательскому делу "Отчет о научно-исследовательской
работе"», ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание», ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое
описание электронных ресурсов» и (или) другим нормативным документам.
4.3.2. Структура выпускной квалификационной работы состоит из:
титульного листа; оглавления; введения; основной части; заключения;
библиографического списка; приложений (при необходимости).
4.3.3. Титульный лист ВКР должен быть оформлен согласно. В
надписях на титульном листе не допускаются какие-либо сокращения (кроме
инициалов), переносы слов. В конце надписей точка не ставится.
4.3.4. В оглавлении отражается точный перечень заголовков, их
соподчинение и строгая последовательность. В нем перечисляются все
заголовки разделов (глав) и подразделов (параграфов) в порядке
структурного построения выпускной квалификационной работы.
4.3.5.
Введение
–
вступительная
часть
выпускной
квалификационной работы. Введение должно содержать: обоснование
выбора темы работы, определение ее актуальности и значимости для
современной науки и практики, состояние разработанности изучаемой
проблемы и обзор литературы по теме со ссылкой на авторов, определение
объекта и предмета исследования, определение цели и задач исследования,
определение методов исследования.
4.3.6. Основная часть ВКР должна состоять из двух глав, каждая из
которых разбивается на два-три подраздела (параграфа). Название главы не
должно дублировать название темы, а название параграфов - название глав.
4.3.7. При анализе в тексте опубликованных работ, при
использовании отдельных положений, цитировании источников необходимо
оформлять библиографические ссылки, а цитаты заключать в кавычки.
4.3.8. В заключении необходимо обобщить все выводы, сделанные
в выпускной квалификационной работе.
4.3.9. Библиографический список должен отражать изученные,
цитируемые в работе источники, архивный материал, имеющий отношение к
теме исследования. Их количество должно быть не менее 25 наименований.
Год издания подобранных источников не должен превышать пять лет
написания выпускной квалификационной работы.
Библиографические
описания,
включаемые
в
список,
располагаются в следующем порядке без разделения на параграфы со
сплошной нумерацией:
 нормативные правовые акты.
 научная и методическая литература.
 материалы юридической практики.
4.3.10. Приложения могут состоять из дополнительных
справочных материалов, имеющих вспомогательное значение, например:
копий документов, выдержек из отчетных материалов, статистических
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данных, схем, таблиц, диаграмм, программ, положений и т.п. Если в работе
имеются приложения, на них делается ссылка в тексте выпускной
квалификационной работы. Приложения не входят в объем выпускной
квалификационной работы.
4.3.11. Объем ВКР должен составлять 50-60 страниц печатного
текста (без приложений).
4.3.12. Текст работы набирается на компьютере. При этом должны
соблюдаться следующие настройки основного стиля: размер бумаги – А4;
поля (левое - 30 мм, правое - 10 мм, верхнее и нижнее - по 20 мм), шрифт –
Times New Roman, размер - 14 пт., межстрочный интервал – 1,5, абзацный
отступ красной строки 1,25, выравнивание – по ширине страницы,
автоматическая расстановка переносов.
4.3.13. Каждая новая глава начинается с новой страницы. Это же
правило относится к другим структурным частям работы: оглавлению,
введению, заключению, библиографическому списку, приложениям. Это
правило не распространяется на подразделы.
4.3.14. Заголовки в тексте работы печатаются прописными
буквами. Между заголовком и последующим текстом пропускается одна
строка. Такое же расстояние выдерживается между заголовками главы и
подразделов. Между последней строкой текста подраздела (параграфа) и
заголовком следующего подраздела (параграфа) пропускаются две строки.
Заголовок располагается посредине строки. Переносы в заголовках не
допускаются. Точка в конце заголовка не ставится.
Использование в выпускной работе рисунков, таблиц, графиков
обогащает содержание и способствует более глубокому освещению
исследуемой проблемы.
В тексте обязательно должна быть ссылка на таблицу или рисунок. От
текста они отделяются пустой строкой (в начале и конце).
Требования к оформлению таблиц:
В таблице используется кегль 10-12, красная строка отсутствует,
названия графов может иметь серединное центрирование, текстовый
материал выравнивается по ширине графа, числовой материал – по правой
стороне (количества цифр после запятой должно быть одинаковым и
соответствовать смыслу информации, т.е. стоимостные показатели и
проценты – две после запятой),
Общие единицы измерения указываются в верхнем или боковом
наименовании таблицы.
Таблица не должна превышать 1-2 страницы. Если содержание
таблицы больше, то она выносится в приложение.
Таблица, которая может поместиться на одной странице не должна
переноситься на следующий лист. При переносе таблицы на следующий
лист, справа указывается «Продолжение таблицы…».
Под графиком, схемой, рисунком идет подпись Рисунок 1Наименование.
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Нумерация таблиц и рисунков может быть сквозной: Рисунок 1,
Рисунок 2 и т.д. или по главам: Таблица 1.1., Таблица 1.2….Таблица 2.1
Сокращение слов не допускается.
4.3.15. Страницы нумеруются. Титульный лист включается в
общую нумерацию, но номер страницы на нем не ставится. Номера страниц
проставляются вверху в середине листа (только цифрами, без
дополнительных символов), между номером и текстом пропускается одна
строка.
4.3.16. Между титульным листом и оглавлением ВКР
вкладывается лист задания к ВКР. В общую нумерацию он не включается, но
переплетается вместе со всей ВКР.
4.3.17.
Текст
выпускной
квалификационной
работы
распечатывается на одной стороне стандартного листа офисной белой бумаги
формата А4. Оформленная выпускная квалификационная работа должна
быть переплетена в твердый переплет.
5.

Учебно-методическое и информационное обеспечение
государственной итоговой аттестации

5.1. Основные источники
1. Логистика : учебник для среднего профессионального образования /
В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией В. В. Щербакова. — Москва :
Издательство Юрайт, 2020. — 387 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-03877-4.
2.
Конотопский, В. Ю. Логистика : учебное пособие для среднего
профессионального образования / В. Ю. Конотопский. — 4-е изд., испр. и
доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 143 с. — (Профессиональное
образование). — ISBN 978-5-534-11922-0.
3.
Логистика и управление цепями поставок : учебник для среднего
профессионального образования / В. В. Щербаков [и др.] ; под редакцией
В. В. Щербакова. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 582 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-11710-3.
4.
Сергеев, В. И. Логистика снабжения : учебник для среднего
профессионального образования / В. И. Сергеев, И. П. Эльяшевич. — 3-е
изд., перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 384 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-10229-1.
5.
Неруш, Ю. М. Логистика : учебник и практикум для среднего
профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 5-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 559 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-12456-9.
6.
Левкин, Г. Г. Логистика: теория и практика : учебник и
практикум для среднего профессионального образования / Г. Г. Левкин. — 2е изд., испр. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2020. — 187 с. —
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(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-07384-3.
7. О бухгалтерском учете: федерал. закон: от 06.12.11 (с изменениями
и дополнениями)
5.2. Дополнительные источники
1. Неруш, Ю. М. Транспортная логистика : учебник для среднего
профессионального образования / Ю. М. Неруш, С. В. Саркисов. — Москва :
Издательство Юрайт, 2021. — 351 с. — (Профессиональное образование). —
ISBN 978-5-534-11697-7. — Текст : электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. —
URL: https://urait.ru/bcode/476402.
2. Неруш, Ю. М. Логистика. Практикум : учебное пособие для среднего
профессионального образования / Ю. М. Неруш, А. Ю. Неруш. — 2-е изд.,
перераб. и доп. — Москва : Издательство Юрайт, 2021. — 221 с. —
(Профессиональное образование). — ISBN 978-5-534-01263-7. — Текст :
электронный // ЭБС Юрайт [сайт]. — URL: https://urait.ru/bcode/470001.
5.3. Перечень информационных ресурсов сети «Интернет
1. Бухгалтерия-онлайн: www.buhonline.ru
2. Справочно-правовая система Консультант Плюс: www.consultant.ru
5.4. Современные профессиональные базы данных
1.
Федерации - https://www.cbr.ru/analytics/?PrtId=msfo_23217_41739
Справочная правовая система «Консультант Плюс»
5.5. Перечень программного обеспечения
1.
2.
3.

Microsoft Word
Microsoft Excel
1С: Бухгалтерия.

