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Общие положения 

 

Фонд оценочных средств для проведения государственной итоговой 

аттестации обучающихся по специальности 38.02.03 Операционная деятельность 

в логистике включает в себя: 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования в процессе 

освоения образовательной программы; 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания; 

3. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР; 

4. Примерный перечень тем выпускных квалификационных работ 

(ПРИЛОЖЕНИЕ А);  

5. Форму задания (ПРИЛОЖЕНИЕ Б); 

6. Форму отзыва руководителя (ПРИЛОЖЕНИЕ В);  

7. План-график (ПРИЛОЖЕНИЕ Г); 

8. Форму рецензии работодателя (ПРИЛОЖЕНИЕ Д); 

9. Нормоконтроль (ПРИЛОЖЕНИЕ Е). 

 

1. Перечень компетенций с указанием этапов их формирования 

в процессе освоения образовательной программы 

Планируемые результаты 

освоения ОПОП СПО – 

компетенции 

Виды аттестации 

«внутренняя» система оценки – 

промежуточная аттестация 

«внешняя» система 

оценки – ГИА 

Дисциплина (ПМ), 

завершающие 

формирование 

компетенции 

Практика, 

завершающая 

формирование 

компетенции 

ПК 1.1. Принимать 

участие в разработке 

стратегических и 

оперативных 

логистических планов на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы с учетом целей 

и задач организации в 

целом. Организовывать 

работу элементов 

логистической системы 

ПМ.01 Планирование 

и организация 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.2. Планировать и 

организовывать 

документооборот в 

рамках участка 

логистической системы. 

Принимать, сортировать 

и самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию 

ПМ.01 Планирование 

и организация 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.3. Осуществлять ПМ.01 Планирование ПП.01.01 Защита ВКР 
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выбор поставщиков, 

перевозчиков, 

определять тип 

посредников и каналы 

распределения 

и организация 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ПК 1.4. Владеть 

методикой 

проектирования, 

организации и анализа на 

уровне подразделения 

(участка) логистической 

системы управления 

запасами и 

распределительных 

каналов 

ПМ.01 Планирование 

и организация 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 1.5. Владеть 

основами оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков 

на производстве 

ПМ.01 Планирование 

и организация 

логистического 

процесса в 

организациях 

(подразделениях) 

различных сфер 

деятельности 

ПП.01.01 

Профессиональная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

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 

ПМ.02 Управление 

логистическим 

процессом в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

ПП.02.01 

Производственная 

практика ( по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем 

при решении 

практических задач 

ПМ.02 Управление 

логистическим 

процессом в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

ПП.02.01 

Производственная 

практика ( по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.3. Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами 

ПМ.02 Управление 

логистическим 

процессом в 

закупках, 

производстве и 

распределении 

ПП.02.01 

Производственная 

практика ( по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

ПМ.02 Управление 

логистическим 

процессом в 

ПП.02.01 

Производственная 

практика ( по 

Защита ВКР 
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транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

закупках, 

производстве и 

распределении 

профилю 

специальности) 

ПК 3.1. Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы 

ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организации 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

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) 

ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организации 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 3.3. Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки 

ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организации 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 3.4. Применять 

современные 

логистические 

концепции и принципы 

сокращения 

логистических расходов 

ПМ.03 Оптимизация 

ресурсов организации 

(подразделений), 

связанных с 

материальными и 

нематериальными 

потоками 

ПП.03.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 4.2. Организовывать 

прием и проверку 

товаров (гарантия 

получения заказа, 

проверка качества, 

подтверждение 

получения заказанного 

количества, оформление 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 
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на получение и 

регистрацию сырья); 

контролировать оплату 

поставок 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

складирования, 

транспортировки 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ПК 4.4. Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

ОК 1. Понимать 

сущность и социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, выбирать 

типовые методы и 

способы выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 3. Принимать 

решения в стандартных и 

нестандартных 

ситуациях и нести за них 

ответственность 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой для 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 5. Использовать 

информационно-

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

ПП.04.01 

Производственная 

Защита ВКР 

Портфолио 
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коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

практика (по 

профилю 

специальности) 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

заданий 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

ОК 9. Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

ПМ.04 Оценка 

эффективности 

работы 

логистических систем 

и контроль 

логистических 

операций 

ПП.04.01 

Производственная 

практика (по 

профилю 

специальности) 

Защита ВКР 

Портфолио 

 

2. Описание показателей и критериев оценивания компетенций 

на различных этапах их формирования, описание шкал оценивания 

Общие компетенции 
Результаты  

(освоенные общие 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки  

ОК 1. Понимать 

сущность и 

социальную 

значимость своей 

будущей профессии, 

проявлять к ней 

устойчивый интерес. 

 Грамотная аргументация важности 

защиты финансовых интересов 

предприятия и государства. 

 Демонстрация устойчивого 

интереса к будущей профессии. 

Проявление инициативы в аудиторной 

и самостоятельной работе, во время 

прохождения практики. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

прохождения 

преддипломной 

практики. 
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ОК 2. Организовывать 

собственную 

деятельность, 

выбирать типовые 

методы и способы 

выполнения 

профессиональных 

задач, оценивать их 

эффективность и 

качество. 

 Систематическое планирование 

собственной учебной деятельности и 

действие в соответствии с планом. 

 Структурирование объема работы и 

выделение приоритетов. 

 Грамотное определение методов и 

способов выполнения учебных задач. 

 Осуществление самоконтроля в 

процессе выполнения работы и ее 

результатов. 

 Анализ результативности 

использованных методов и способов 

выполнения учебных задач. 

 Адекватная реакция на внешнюю 

оценку выполненной работы. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

прохождения 

преддипломной 

практики. 

ОК 3. Принимать 

решения в 

стандартных и не 

стандартных 

ситуациях и нести за 

них ответственность 

 Признание наличия проблемы и 

адекватная реакция на нее. 

 Выстраивание вариантов 

альтернативных действий в случае 

возникновения нестандартных 

ситуаций. 

 Грамотная оценка ресурсов, 

необходимых для выполнения заданий. 

 Расчет возможных рисков и 

определение методов и способов их 

снижения при выполнении 

профессиональных задач. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

прохождения 

преддипломной 

практики. 

ОК 4. Осуществлять 

поиск и использование 

информации, 

необходимой 

эффективного 

выполнения 

профессиональных 

задач, 

профессионального и 

личностного развития. 

 Нахождение и использование 

разнообразных источников 

информации.  

 Грамотное определение типа и 

формы необходимой информации.  

 Получение нужной информации и 

сохранение ее в удобном для работы 

формате.  

 Определение степени 

достоверности и актуальности 

информации. 

 Извлечение ключевых фрагментов 

и основного содержание из всего 

массива информации.  

 Упрощение подачи информации 

для ясности понимания и 

представления. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

прохождения 

преддипломной 

практики. 

ОК 5. Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности. 

 Грамотное применение 

специализированного программного 

обеспечения для сбора, хранения и 

обработки бухгалтерской информации. 

 Правильная интерпретация 

интерфейса специализированного 

программного обеспечения и 

нахождение контекстной помощи. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

прохождения 
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 Правильное использование 

автоматизированных систем 

делопроизводства. 

преддипломной 

практики. 

ОК 6. Работать в 

коллективе и команде, 

эффективно общаться 

с коллегами, 

руководством, 

потребителями. 

 Положительная оценка вклада 

членов команды в общекомандную 

работу. 

 Передача информации, идей и 

опыта членам команды. 

 Использование знания сильных 

сторон, интересов и качеств, которые 

необходимо развивать у членов 

команды, для определения 

персональных задач в общекомандной 

работе.  

 Формирование понимания членами 

команды личной и коллективной 

ответственности. 

 Регулярное представление 

обратной связь членам команды.  

 Демонстрация навыков 

эффективного общения. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

прохождения 

преддипломной 

практики. 

ОК 7. Брать на себя 

ответственность за 

работу членов 

команды 

(подчиненных), 

результат выполнения 

задания 

 Грамотная постановка целей. 

 Точное установление критериев 

успеха и оценки деятельности.  

 Гибкая адаптация целей к 

изменяющимся условиям.  

 Обеспечение выполнения 

поставленных задач. 

 Демонстрация способности 

контролировать и корректировать 

работу коллектива. 

 Демонстрация самостоятельности в 

принятии ответственных решений. 

 Демонстрация ответственности за 

принятие решений на себя, если 

необходимо продвинуть дело вперед. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

прохождения 

преддипломной 

практики. 

ОК 8. Самостоятельно 

определять задачи 

профессионального и 

личностного развития, 

заниматься 

самообразованием, 

осознанно планировать 

повышение 

квалификации. 

 Способность к организации и 

планированию самостоятельных 

занятий и домашней работы при 

изучении профессионального модуля. 

 Эффективный поиск возможностей 

развития профессиональных навыков 

при освоении модуля. 

 Разработка, регулярный анализ и 

совершенствование плана личностного 

развития и повышения квалификации. 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 

программы, 

прохождения 

преддипломной 

практики. 

ОК 9. 

Ориентироваться в 

условиях частой смены 

технологий в 

профессиональной 

деятельности 

 Демонстрация легкости освоения 

новых программных средств, 

обеспечивающих учет, составление и 

передачу бухгалтерской отчетности. 

 Отслеживание и использование 

Интерпретация 

результатов наблюдений 

за деятельностью 

обучающегося в процессе 

освоения 

образовательной 
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изменений законодательной и 

нормативно-справочной базы, 

регламентирующей управление 

персоналом. 

 Проявление готовности к освоению 

новых технологий в профессиональной 

деятельности. 

программы, 

прохождения 

преддипломной 

практики. 

 

Профессиональные компетенции 
Результаты 

(освоенные 

профессиональные 

компетенции) 

Основные показатели оценки 

результата 

Формы и методы 

контроля и оценки 

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. Организовать 

работу элементов 

логистической системы. 

- качество анализа и проектирования на 

уровне подразделения (участка); 

- качество текущего планирования 

типичных логистических  операций; 

качество рекомендаций по повышению 

эффективности функционирования  

логистической системы; 

- качество планирования и обоснования  

выбора основных параметров работы  

логистической системы и отдельных  

её звеньев; 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

ПК 1.2 Планировать и 

организовывать 

документооборот в рамках 

участка логистической 

системы. Принимать, 

сортировать и 

самостоятельно 

составлять требуемую 

документацию 

- проверка наличия необходимых 

документов (путевой лист, товарная 

накладная, счет-фактура); 

- проведение формальной проверки 

документов отражающих 

товародвижение и учет денежных 

средств; 

- составление и контроль графика 

документооборота; 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

ПК 1.3. Осуществлять 

выбор поставщиков, 

перевозчиков, определять 

тип посредников и каналы 

распределения. 

- качество определения критериев 

выбора поставщика, перевозчика; 

-качество выбора типа посредников; 

- качество анализа и проектирования 

каналов  распределения; 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

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; 

- качество 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; 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 
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ПК 1.5. Владеть основами 

оперативного 

планирования и 

организации 

материальных потоков на 

производстве. 

- обоснованность выбора  методов  

оперативного  планирования 

материальных  потоков  на  

производстве; 

- применения методов  оперативного  

планирования материальных  потоков  

на  производстве  в  конкретных  

условиях; 

- качество  расчётов длительности  

производственного  цикла; 

- качество  выполнения  плана-графика 

производства  конкретной  продукции 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

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  инфраструктуры процесса 

организации снабжения; 

- разработка организационной 

структуры управления снабжением на 

уровне подразделений участка 

логистической системы с учётом целей 

и задач предприятия в целом. 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

ПК.2.2. Применять 

методологию 

проектирования 

внутрипроизводственных 

логистических систем при 

решении практических 

задач 

- применять методологию 

проектирования логистических систем 

при решении практических задач; 

- разрабатывать оперативные планы в 

управлении материальными потоками 

на производстве. 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

ПК.2.3. Использовать 

различные модели и 

методы управления 

запасами 

- осуществлять выбор альтернативных 

моделей и методов управления 

запасами; 

- эффективное применение моделей и 

методов управления запасами в 

логистических системах. 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

ПК.2.4. Осуществлять 

управление заказами, 

запасами, 

транспортировкой, 

складированием, 

грузопереработкой, 

упаковкой, сервисом 

-  применять методику управления 

заказами и запасами в логистической 

системе; 

- разработка смет транспортных 

расходов; 

- разработка маршрута исследования; 

- оптимизировать транспортные 

расходы. 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

ПК 3.1 Владеть 

методологией оценки 

эффективности 

функционирования 

элементов логистической 

системы. 

- знание методики расчета показателей 

эффективности функционирования 

логистического подразделения; 

- расчет и анализ экономических 

показателей эффективности 

функционирования логистической 

системы; 

- оценка эффективности 

функционирования логистической 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 
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системы на основе экономического 

анализа; 

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) 

- составлять программу показателей 

работы предприятия на уровне 

подразделения (участка) логистической 

системы 

- осуществлять мониторинг 

показателей работы  предприятия на 

уровне подразделения (участка) 

логистической системы (поставщиков, 

посредников, перевозчиков и 

эффективность работы складского 

хозяйства и каналов распределения). 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

ПК 3.3 Рассчитывать и 

анализировать 

логистические издержки 

- знание методики расчета 

логистических издержек; 

- проведение анализа структуры и 

динамики логистических издержек; 

- определение путей оптимизации 

логистических издержек; 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

ПК 3.4 Применять 

современные 

логистические концепции 

и принципы сокращения 

логистических расходов. 

- определять масштабы необходимых 

капиталовложений, их отдачи и срока 

окупаемости в процессе анализа  

предложений создания и оптимизации 

логистических систем; 

- выявлять основные пути сокращения 

логистических расходов. 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

ПК 4.1. Проводить 

контроль выполнения и 

экспедирования заказов 

- проведения контроля выполнения и 

экспедирования заказов 

- применять методы осуществления 

контроля на практике 

- теоретические основы контроля 

выполнения и экспедирования заказов 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

К 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 

- приемка и проверка товаров, контроля 

оплаты поставок. 

- использовать теоретические основы 

организации приема и проверки 

товаров, контроля оплаты 

- теоретические основы организации 

приема и проверки товаров, контроля 

оплаты 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

ПК 4.3. Подбирать и 

анализировать основные 

критерии оценки 

рентабельности систем 

- проведение анализа критериев оценки 

рентабельности; 

- знание методики расчета 

рентабельности; 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 
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складирования, 

транспортировки 

ПК 4.4 Определять 

критерии оптимальности 

функционирования 

подразделения (участка) 

логистической системы с 

учетом целей и задач 

организации в целом 

- знание и применение критериев 

определения оптимальности 

функционирования логистической 

системы; 

- контроль соответствия критериям 

эффективного функционирования 

логистической системы; 

- разработка рекомендаций по 

повышению эффективности 

функционирования логистической 

системы с учетом целей и задач 

организации. 

Наблюдение и анализ 

деятельности 

студента. 

Оценка портфолио. 

 

3. Паспорт фонда оценочных средств защиты ВКР 

Компетенции, 

освоение которых 

проверяется при 

защите ВКР 

Показатели Критерии оценивания Шкала оценивания 

ОК 1 – ОК 9 Соответствие ВКР 

заявленной 

квалификации 

Наличие всех 

разделов ВКР 

2-5 

Глубина проработки 

проблемы 

исследования 

Наличие материала, 

подтверждающего 

практическую 

деятельность 

Наличие портфолио 

ОК 5 Использовать 

информационно-

коммуникационные 

технологии в 

профессиональной 

деятельности 

Качество презентации 

результатов работы 

Оптимальное 

количество слайдов 

2-5 

Оформление 

презентации (единый 

шаблон, цветовая 

гамма, шрифт) 

Логичность 

(оптимальная 

структура, 

последовательность 

этапов, выделение 

ключевых понятий) 

ОК 6 Работать в 

коллективе и 

команде, эффективно 

общаться с 

коллегами, 

руководством, 

потребителями 

Навыки публичной 

дискуссии, защиты 

собственных идей 

Доклад (содержание, 

логичность, 

профессиональный 

язык, свободное 

владение 

содержанием, 

ораторское 

мастерство) 

2-5 
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Ответы на вопросы 

(глубина 

профессиональных 

познаний, владение 

содержанием ВКР, 

умение держать себя 

по ситуации) 

Внешний вид 

(деловой стиль, 

корпоративная 

культура) 

ПК 1.1 – ПК 1.5 

ПК 2.1 – ПК 2.4 

ПК 3.1 – ПК 3.4 

ПК 4.1 – ПК 4.4 

Осуществление видов 

профессиональной 

деятельности 

Правильность выбора 

средств для 

выполнения видов 

профессиональной 

деятельности 

2-5 

Соблюдение норм и 

требований при 

осуществлении видов 

профессиональной 

деятельности 

Соблюдение правил 

техники безопасности 

и охраны труда при 

осуществлении видов 

профессиональной 

деятельности 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Примерная тематика ВКР по направленности основной профессиональной 

образовательной программы 

 

1. Применение теории и практики менеджмента в логистике  

2. Система складирования и складская переработка продукции в 

логистической системе  

3. Функционирование складского хозяйства в системе распределения  

4. Товарная политика и управление запасами в логистической системе  

5. Организационно-экономический механизм взаимосвязи маркетинговых 

и логистических процессов на предприятии  

6. Проект диверсификации деятельности автотранспортного предприятия  

7. Оценка конкурентоспособности автотранспортного предприятия на 

рынке транспортных услуг  

8. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов  

9. Моделирование транспортных процессов  

10. Оптимизация зонирования складских помещений  

11. Оптимизация потребностей логистической системы и ее отдельных 

элементов  

12. Оптимизация ресурсов организации  

13. Оптимизация транспортных расходов  

14. Оптимизация управления логистическими процессами в распределении  

15. Организация цепей поставок в логистических системах  

16. Оценка основных параметров логистической системы  

17. Оценка основных параметров складских помещений  

18. Оценка эффективности логистической деятельности компании  

19. Анализ эффективности нормирования товарных запасов  

20. Анализ эффективности организации грузопереработки на складе  

21. Анализ эффективности организации складских работ  

22. Анализ эффективности распределительных каналов  

23. Анализ эффективности управления запасами  

24. Анализ оптимальных маршрутов следования 

25. Анализ параметров логистической системы  

26. Особенности складской логистической системы  

27. Особенности рационализации размещения товаров на складе  

28. Особенности рационализации ресурсов организации  

29. Особенности рационализации структуры запасов  

30. Особенности планирования и организации логистических процессов в 

организации (подразделениях)  

31. Анализ системы управления заказами на транспортном предприятии  
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32. Особенности управления логистическими процессами в закупках  

33. Особенности управления процессами жизненного цикла системы 

поставок предприятия  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

 
Профессиональное образовательное учреждение 

«Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

(ПОУ «КПОТ») 

                                                                                                    УТВЕРЖДАЮ 

Зам. директора по УМР 

                                                                                                               __________/              / 

                                                                                                             «__» _______ 20__ г. 
 

ЗАДАНИЕ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ СТУДЕНТА 

 (название документа – кегль 14 кегль, прописными, жирным шрифтом по центру, все 

остальное – кегль 12 кегль по образцу) 
____________________________________________________________________________________________ 

(фамилия, имя, отчество, группа) 

1. Тема работы _______________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

 

утверждена приказом по колледжу от «______» _____________  _____20___ г. №______ 

2. Срок сдачи студентом законченной работы  ___________________________________ 

3. Исходные данные к работе___________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________________ 

 

4. Перечень вопросов, подлежащих разработке по теме ВКР   
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 
 

_____________________________________________________________________________ 

5. Перечень графического материала (рисунки, таблицы, диаграммы) 

____________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________ 

6. Сроки выполнения этапов ВКР: 
№ 

п/п 
 

Раздел 

Подпись, дата Отметка о 

выполнении 
задание выдал задание принял 

1 Определение темы ВКР  и 

утверждение  научным 

руководителем 

   

2  Изучение научной и 

методической литературы. 

Сбор, анализ материала и 

изучение литературы по 

теме ВКР 

   

3 Консультация с научным 

руководителем. Разработка 

плана ВКР 
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4 Работа над введением 

Работа над теоретической 

частью 

   

5 Представление руководителю 

первого варианта ВКР, 

обсуждение представленного 

материала и результатов 

   

6 Составление плана 

практической части ВКР с 

научным руководителем. 

Составление задания на 

преддипломную практику с 

научным руководителем 

   

7 Работа над практической 

частью ВКР 

   

8 Предзащита ВКР    

9 Проверка работы на 

нормоконтроль 

   

10 Представление готовой ВКР     

11 Защита ВКР    

7. Дата выдачи задания «___» _________ 20___ г. 

 

 

Руководитель_______________________________/____________________/ 
Подпись                                                          ФИО 

 

 

Задание принял к исполнению________________________/__________________/ 
                                                                     Подпись                                                 ФИО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

Отзыв  

руководителя 

на выпускную квалификационную работу 

на тему ___________________________________________________________ 
(название работы) 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Ф.И.О. обучающегося _______________________________________________ 

_________ курса; специальности______________________________________ 

__________________________________________________________________ 

формы обучения ___________ номер группы _____________ . 

 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, ______ глав, 

заключения, списка используемой литературы, включающий ______ источников, 

________ приложений.  

Общий объем работы _______ страниц. Работа иллюстрирована _______ 

рисунками (схемами), ________ таблицами. 

В процессе работы над ВКР автором (что изучил, дать оценку используемой  

литературы) _______________________________________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Соответствие выпускной квалификационной работе заданию 

__________________________________________________________________                                   
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

требованиям по выполнению _________________________________________ 
                                                    (соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

и по объему_______________________________________________________ 
(соответствует, не соответствует, частично соответствует) 

 

 

В процессе написания выпускной квалификационной работы обучающийся 

показал следующие знания, умения и навыки ___________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 
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Практическая новизна и практическая значимость выпускной квалификационной 

работы  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

__________________________________________________________ 

 

Уровень сформированности компетенций обучающегося при написании ВКР 

(полностью, частично, не сформированы)____________________________ . 

 

Обучающийся ______________________________________________________ 
          (своевременно выполнял, частично нарушал, постоянно нарушал) 

график выполнения выпускной квалификационной работы. 

 

Вывод (замечания, достоинства и рекомендации) ________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Рекомендую допустить обучающегося ________________________________ 
                                                                                                   (Ф.И.О.) 

к защите выпускной квалификационной работы. 

 

Выпускная квалификационная работа заслуживает _______________ оценку, и ее 

автор заслуживает присвоение квалификации _______________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

Руководитель: _____________________________________________________ 
(Ф.И.О.) 

 

Место работы ______________________________________________________ 

 

Должность_________________________________________________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

 

ПЛАН-ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

Наименование этапов работы Сроки выполнения 

Отметка о выполнении 

(выполнено, не выполнено), 

 подпись руководителя 

Выбор и уточнение темы выпускной 

квалификационной работы 
  

Получение задания, постановка цели 

и задач 
  

Окончательный выбор объекта 

исследования 
  

Подбор, изучение и анализ 

литературы 
  

Сбор информации и исходных 

данных к работе 
  

Написание текста ВКР    

Оформление 

приложений/графической части 
  

Представление окончательного 

варианта ВКР на нормоконтроль 
  

Представление ВКР к защите   

 

Руководитель работы __________________ «___» __________ 201__ г.  
(Подпись) 

Задание получил ______________________ «___» __________ 201__ г. 
(Подпись обучающегося)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

 

РЕЦЕНЗИЯ 

НА ВЫПУСКНУЮ КВАЛИФИКАЦИОННУЮ РАБОТУ 

 
Студента(-ки) ______________________________________________________ 

 

Группа (взвод)_____________________________________________________ 

 

Специальность (профессия) __________________________________________ 

 

Наименование темы выпускной квалификационной работы _______________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 

 

Рецензент выпускной квалификационной работы________________________ 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________ 
(Ф.И.О., место работы, должность, ученое звание, степень) 

 
 

Наименование 

разделов 
Оцениваемый показатель 

Количество 

баллов Примечание 

Max  Факт  

Содержание 

Отображает структуру работы и последовательность 

расположения его составных частей с указанием 

страниц 

1  

 

Введение 

Освещены актуальность темы исследования. 

Обозначены цели и задачи работы; объект и предмет 

исследования. 

2  

 

Теоретическая 

часть 

Содержание ВКР полностью соответствует 

заявленной теме. В полном объеме раскрыты 

теоретические аспекты исследуемой проблемы, 

имеются ссылки на информационные источники и 

нормативные правовые акты.  

3  

 

Практическая 

часть 

Проведен анализ деятельности организации. 

Разработаны рекомендации по ее 

совершенствованию в соответствии с темой ВКР на 

примере конкретной организации.  

Сформулированы выводы по результатам 

проведенного анализа. 

3  

 

 

 

Заключение 
Выводы характеризуют результаты выполненной 

работы.  
2  

 

Список 

использованных 

источников 

Список использованных источников составлен в 

соответствии с требованиями. Использованы 

различные информационные источники: 

нормативные правовые акты, учебная и специальная 

2  
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литература, периодические издания, Интернет - 

источники. 

Приложения 

Порядок приложений совпадает с логическим 

порядком текста. Дополняет и наглядно раскрывает 

тему и итоги работы. 

1  

 

Итого:  14   
При общей сумме баллов: 
13 – 14 баллов – оценка «5», 10 – 12 оценка «4», 8 – 9 оценка «3»,  

7 и менее – выпускная квалификационная работа возвращается на доработку 

 

 

Выводы рецензента выпускной квалификационной работы: 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

 

 

Оценка рецензента выпускной квалификационной работы ________________ 

 

 

Рецензент:    _____________/                                          /  
                                                                      подпись                                      ФИО 

 

М.П. 

 

Дата «___»______________ 20___ г. 

 

 

 

С рецензией ознакомлен(а)________________    
                                                                                подпись 
 

Дата  «____» ____________20___г 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

ПОУ «Колледж предпринимательства и отраслевых технологий» 

 

Нормоконтроль выпускной квалификационной работы 

 

Тема выпускной квалификационной работы __________________________ 

________________________________________________________________ 

Специальность (профессия)________________________________________ 

Студента (-ки) ___________________________________________________ 

Группа (взвод) _____________ 

 
№ 

п/п 

Объект Параметры Соответствует / 

частично 

соответствует / не 

соответствует 

1 Наименование темы работы Соответствует утвержденной 

теме по Приказу 

 

2 Размер шрифта 14 пунктов  

3 Название шрифта Times New Roman  

4 Межстрочный интервал Полуторный  

5 Абзац 1,25 (5 знаков)  

6 Поля  Левое -30, верхнее, нижнее – 20, 

правое 15. 

 

7 Общий объем без 

приложений  

не менее чем 50 и не более 60 

страниц 

 

8 Объем введения 2-3 страницы печатного текста  

9 Объем основной части 40-50 страницы печатного текста  

10 Объем заключения 2-3 страницы печатного текста  

11 Нумерация страниц Сквозная, в нижней части листа, 

по центру.  

Арабскими цифрами, без точки.  

На титульном листе и листе 

содержания номер страницы не 

ставится. 

 

12 Последовательность 

приведения структурных 

частей работы 

1. Титульный лист.  

2. Лист задания на выполнение 

ВКР.  

3. Рецензия.  

4. Отзыв руководителя.  

5. Лист нормоконтроля.  

6. Содержание.  

7. Введение.  

8. Основная часть. 

9. Заключение. 

10. Список использованных 

источников.  

11. Приложения 

 

13 Пропорциональность Главы по 15-20 страниц.  
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разделов основной части  

14 Оформление структурных 

частей работы 

Каждая структурная часть 

начинается с новой страницы. 

Наименования приводятся с 

абзацного отступа с прописной 

(заглавной) буквы. Точки в 

конце номеров и названий 

разделов и параграфов не 

ставятся. 

 

15 Структура основной части 3 главы  

16 Состав списка 

использованных источников 

Не менее 25 источников 

 

 

17 Наличие приложений Обязательно   

18 Оформление содержания  Содержание включает в себя 

заголовки всех разделов, 

параграфов, приложений с 

указанием страниц начала 

каждой части 

 

 
 

 

 

Нормоконтролер________________________________     __________________ 
подпись    ФИО 

 

С результатами нормоконтроля ознакомлен:  
 

________________________________________        ______________________ 

подпись      ФИО 

 
 

 

 


