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1. ПАСПОРТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 

 
1.1. Область применения 

 

     Фонд оценочных средств (ФОС) для государственной итоговой аттестации (ГИА) является 

приложением к программе ГИА и предназначен для оценки качества освоения основной 

профессиональной образовательной программы по специальности для выпускников, 

завершающих освоение образовательной   программы   подготовки    специалистов    среднего 

звена   в  СПб  ГБПОУ  «Академия промышленных технологий»  по специальности  38.02.03 

Операционная деятельность в логистике среднего профессионального образования (далее - 

СПО)  по укрупненной группе подготовке 38.00.00 Экономика и управления 

Форма аттестации – защита выпускной квалификационной работы (ВКР), выполненной в 

виде дипломного проекта; 

Форма проведения – устная. 

Государственная итоговая аттестация – процедура, проводимая в целях 

определения результатов освоения студентами образовательной программы 

среднего профессионального образования, соответствующей требованиям 

Федерального государственного образовательного стандарта среднего 

профессионального образования. 

 
Состав компетенций  
 
ВПД.1 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. 

ВПД.2. Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 



распределении 
ПК 2.1. Участвовать в разработке инфраструктуры процесса организации снабжения и 

организационной структуры управления снабжением на уровне подразделения 
(участка) логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

ПК 2.2. Применять методологию проектирования внутрипроизводственных логистических 
систем при решении практических задач. 

ПК 2.3. Использовать различные модели и методы управления запасами. 

ПК 2.4. Осуществлять управление заказами, запасами, транспортировкой, складированием, 
грузопереработкой, упаковкой, сервисом. 

ВПД.3 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 
материальными и нематериальными потоками 

ПК 3.1. Владеть методологией оценки эффективности функционирования элементов 
логистической системы. 

ПК 3.2. Составлять программу и осуществлять мониторинг показателей работы на уровне 
подразделения (участка) логистической системы (поставщиков, посредников, 
перевозчиков и эффективность работы складского хозяйства и каналов 
распределения). 

ПК 3.3. Рассчитывать и анализировать логистические издержки. 

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

ВПД.4. Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 
логистических операций 

ПК 4.1.  Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов 

ПК 4.2.  Организовывать прием и проверку товаров (гарантия получения заказа, проверка 
качества, подтверждение получения заказанного количества, оформление на 
получение и регистрацию сырья); контролировать оплату поставок. 

ПК 4.3. Подбирать и анализировать основные критерии оценки рентабельности систем 
складирования, транспортировки. 

ПК 4.4. Определять критерии оптимальности функционирования подразделения (участка) 
логистической системы с учетом целей и задач организации в целом. 

 
Выполненная  выпускная квалификационная работа в целом должна: 

- соответствовать разработанному заданию; 

- включать анализ источников по теме с обобщениями и выводами, сопоставлениями и оценкой 

различных точек зрения; 

- продемонстрировать требуемый уровень общенаучной и специальной подготовки выпускника, 

его способность и умение применять на практике освоенные знания, практические умения, 

общие и профессиональные компетенции в соответствии с ФГОС СПО 

 
1.3. Защита выпускной квалификационной работы 

1. Защита выпускной квалификационной работы проводится на открытых заседаниях 

государственной экзаменационной комиссии по специальности, с участием не менее двух третей 

ее состава; 



- Заседания выпускной квалификационной работы проводятся в соответствии с годовым 

календарным графиком учебного процесса по установленному графику продолжительность 

одного заседания не более 6 часов, 

- в течение одного заседания рассматривается защита не более 8 выпускных 

квалификационных работ, 

- на защиту студентом выпускной квалификационной работы отводится до 45 минут. 

2. Процедура защиты дипломного проекта включает: 

- доклад студента10-15 минут.   

- вопросы членов комиссии и ответы  студента  по теме дипломного проекта и профилю 

специальности; 

- чтение отзыва и рецензии надипломный проект, 

- объяснения студента по замечаниям рецензента. 

Заседания государственной экзаменационной комиссии протоколируются секретарем и 

подписываются председателем государственной экзаменационной комиссии (в случае 

отсутствия председателя - его заместителем) и секретарем государственной экзаменационной 

комиссии.  

В протоколе записываются: 

- итоговая оценка выполнения и защиты выпускной квалификационной работы, 

- присуждение квалификации, 

- особые мнения. 

3. Решение об оценке за выполнение и защиту выпускной квалификационной работы, о 

присвоении квалификации принимается государственной экзаменационной комиссией на 

закрытом совещании после окончания защиты всех назначенных на данный день работ. Решение 

принимается простым большинством голосов. 

4. Решение государственной экзаменационной комиссии об оценке выполнения и защиты 

выпускной квалификационной работы выпускником, о присвоении квалификации 

«Операционный логист» по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в логистике и 

степени диплома торжественно объявляется выпускникам Председателем государственной 

экзаменационной комиссии в день защиты. 

 
1.4. Материально-техническое обеспечение ГИА 

 
Для защиты дипломных проектов отводится специально подготовленный кабинет  

Оснащение кабинета: 

- рабочее место для членов государственной аттестационной комиссии; 

- компьютер, мультимедийный проектор, экран; 



- лицензионное программное обеспечение общего и специального назначения; 

Во время защиты в помощь выпускнику могут быть предоставлены:  

-  доска  для  демонстрации графического материала; 

-  указка. 

 

2. КОМПЛЕКТ ФОНДА ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ 
2.1 Тематика выпускной квалификационной работы 

 

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

2. Повышение эффективности логистической деятельности на предприятии (на 

примере…). 

3. Повышение эффективности складского хозяйства (на примере…). 

4. Анализ формирования логистической системы организации (на 

примере...). 

5. Организация логистической деятельности на предприятии (на 

примере…). 

6. Организация складской логистики на предприятии (на примере…). 

7. Повышение эффективности работы складской логистики на предприятии (на 

примере…). 

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

9. Оптимизация логистических издержек на предприятии (на примере…). 

10. Логистические процессы в предпринимательской деятельности (на примере…). 

11. Совершенствование логистических процессов на предприятии 

ресторанного бизнеса (на примере…). 

12. Транспортная логистика и ее эффективность предоставления 



транспортных услуг (на примере...). 

13. Логистика в сфере организации предпринимательской деятельности (на примере…). 

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

15. Анализ процесса товародвижения на предприятии, его 

совершенствование и оптимизация (на примере...). 

16. Совершенствование системы закупок (на примере...). 

17. Анализ системы логистики материальных запасов (на примере…). 18.Организация 

закупочной и сбытовой деятельности предприятия (на примере…) 

19. Информационная логистика современного предприятия: основы 

построения и оптимизация (на примере…). 

20. Совершенствование механизма закупочной логистики. 

21. Анализ управления складской деятельностью (на примере…). 22.Разработка 

логистической стратегии предприятия (на примере…). 

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

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

25. Оценка системы управления взаимоотношений между потребителями и 

поставщиками (на примере...). 

26. Логистика в системе организации предпринимательской деятельности. 

27. Логистический подход к повышению конкурентоспособности 

предприятия (на примере…). 

28. Управление рисками в логистической системе предприятия (на 

примере…). 

29. Логистическая деятельность на предприятии ресторанного бизнеса. 30.Анализ 

эффективности использования современных информационных технологий в системе 

перевозок. 

 
 


