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1. ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1. Специальность среднего профессионального образования  

38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» 

2.2. Наименование квалификации: операционный логист 

2.3. Уровень подготовки: базовый 

2.4. Срок получения среднего профессионального образования по программе подготовки 

специалистов среднего звена: 2 года 10 месяцев 

2.5. Исходные требования к подготовке и проведению государственной итоговой аттестации 

по программе подготовки специалистов среднего звена 

 

Форма государственной итоговой 

аттестации в соответствии с 

ФГОС СПО  

Защита выпускной квалификационной работы 

Вид выпускной 

квалификационной работы  

Дипломная работа 

Объем времени на подготовку и 

проведение ГИА  

Подготовка _4_ недели 

Проведение _2_ недели 

Сроки подготовки и проведения 

ГИА  

Подготовка с «_19_»_мая_ по «_15_»_июня_ 2025 г. 

Проведение с «_16_»_июня_ по «_29_»_июня 2025г. 

 

2.6. Итоговые образовательные результаты по программе подготовки специалистов среднего 

звена 

 

Профессиональные компетенции 

Вид деятельности: «Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (в подразделениях) различных сфер деятельности» 

ПК 1.1. Принимать участие в разработке стратегических и оперативных логистических 

планов на уровне подразделения (участка) логистической системы с учетом целей и задач 

организации в целом. Организовывать работу элементов логистической системы. 

ПК 1.2. Планировать и организовывать документооборот в рамках участка логистической 

системы. Принимать, сортировать и самостоятельно составлять требуемую 

документацию. 

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

каналы распределения. 

ПК 1.4. Владеть методикой проектирования, организации и анализа на уровне 

подразделения (участка) логистической системы управления запасами и 

распределительных каналов. 

ПК 1.5. Владеть основами оперативного планирования и организации материальных 

потоков на производстве. 

Вид профессиональной деятельности: «Управление логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении» 

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

Вид профессиональной деятельности: «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. 

Вид профессиональной деятельности: «Оценка эффективности работы логистических 

систем и контроль логистических операций» 

ПК 4.1. Проводить контроль выполнения и экспедирования заказов. 

ПК 4.2. Организовывать 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. 

Общие компетенции 

ОК 1 Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять 

к ней устойчивый интерес 

ОК 2 Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы 

выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество 

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

ответственность 

ОК 4 Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного 

выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития 

ОК 5 Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной 

деятельности 

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

потребителями 

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

выполнения заданий 

ОК 8 Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, 

заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации 

ОК 9 Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной 

деятельности 
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2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ 

 

2.1 Материально-техническое обеспечение  

 

№  Наименование 

условий 

Материально-техническое обеспечение 

1 Аудитория для 

защиты выпускной 

квалификационной 

работы 

стол письменный – 1 шт; 

стул – 1 шт; 

персональный компьютер – 1 шт;  

мышь оптическая – 1 шт; 

стол письменный (для членов комиссии) – 3 шт; 

стул (для членов комиссии) – 6 шт; 

стол ученический – 13 шт; 

стулья – 26 шт. 

 

2.2 Государственная экзаменационная комиссия 

 

Государственная экзаменационная комиссия (далее – ГЭК) формируется из 

педагогических работников образовательной организации и лиц, приглашенных из сторонних 

организаций, в том числе педагогических работников, представителей работодателей или их 

объединений, направление деятельности которых соответствует области профессиональной 

деятельности, к которой готовятся выпускники по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике».  
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3. ФОРМА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ   

 

Формой государственной итоговой аттестации в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартом среднего профессионального образования по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике» является защита выпускной 

квалификационной работы (далее – ВКР). 

3.1 Требования к теме выпускной квалификационной работы 

Студенту предоставляется право выбора темы ВКР, в том числе предложения своей 

тематики с необходимым обоснованием целесообразности ее разработки для практического 

применения. При этом тематика ВКР должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в программу подготовки специалистов 

среднего звена по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

При определении темы ВКР следует учитывать, что ее содержание может основываться: 

 на обобщении результатов выполненной ранее обучающимся курсовой работы (проекта), 

если она выполнялась в рамках соответствующего профессионального модуля; 

 на использовании результатов выполненных ранее практических заданий. 

Выбор темы ВКР обучающимся осуществляется до начала производственной практики 

(преддипломной), что обусловлено необходимостью сбора практического материала в период 

ее прохождения.  

Выбор темы и руководителя ВКР обучающийся отражает в заявлении в срок не позднее 

чем за две недели до начала производственной практики (преддипломной). 

Примерные темы выпускных квалификационных работ представлены в приложении 1. 

3.2 Требования к структуре и объему выпускной квалификационной работы  

 

Структура ВКР Краткая характеристика Объем 

Титульный лист Содержит полное наименование 

образовательной организации, название 

ВКР, код и наименование специальности, 

номер группы, ФИО выпускника, ФИО 

руководителя ВКР, ФИО председателя 

предметно-цикловой комиссии, год 

выполнения ВКР. 

1 лист формата 

А4 

Задание на ВКР Согласно утвержденному образцу 1 лист формата 

А4 

Календарный план 

выполнения основных и 

дополнительных разделов 

выпускной 

квалификационной работы 

Согласно утвержденному образцу 1 лист формата 

А4 

Аннотация ВКР Содержит полное наименование 1 лист формата 
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образовательной организации, ФИО 

выпускника, код и наименование 

специальности, тему ВКР, ФИО 

руководителя ВКР, характеристику ВКР 

А4 

Пояснительная записка  Пояснительная записка выпускной 

квалификационной работы состоит из 

разделов, подразделов, которые отражают 

основное содержание выпускной 

квалификационной работы, содержат 

расчеты и выводы. 

Пояснительная записка составляется в 

соответствии с требованиями ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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 

50 листов 

формата А4 

Список использованных 

источников и литературы 

 Не менее 25 

наименований 

Приложение Приложение содержит дополнительные 

иллюстрационные материалы (таблицы, 

графики, схемы). 

 

 

Требования к структуре ВКР представлены в методических указаниях по выполнению и 

защите выпускной квалификационной работы для обучающихся по специальности 38.02.03 

«Операционная деятельность в логистике». 

Индивидуальное задание на выпускную квалификационную работу соотносится с общими 

и профессиональными компетенциями по образовательной программе: 

№ Индивидуальное задание на выпускную 

квалификационную работу 

Наименование 

компетенции 

1 Выявить проблему и актуальность по выбранной 

теме исследования 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ОК 8, ОК 9 

2 Определить цели и задачи, объект и предмет 

исследования, методы исследования. 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ОК 8, ОК 9 

3 Рассмотреть и проанализировать теоретические 

аспекты по теме исследования 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5,ОК 6,ОК 7 ОК 

8, ОК 9 ,ПК 3.1 

4 Разработать мероприятия (по выбору): 

- по планированию и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности; 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5,ОК 6,ОК 7 

,ОК 8, ОК 9 , ПК 

1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 
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- по управлению логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении; 

- по оптимизации ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками; 

- по оценке эффективности работы логистических 

систем и контроля логистических операций. 

ПК 1.4,ПК 1.5, ПК 2.1 

ПК 2.2, ПК 2.3,ПК 

2.4, ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4,ПК 4.1 

ПК 4.2, ПК 4.3,ПК 

4.4. 

4.1 Описание экономико-организационной 

характеристики организации 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, 

ОК 5,ОК 6,ОК 7 ОК 8, 

ОК 9 ,ПК 1.1, ПК 1.2, 

ПК 1.4, ПК 2.1, ПК 

3.1 

4.2 Проведение анализа логистической деятельности 

организации 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5,ОК 6,ОК 7 ОК 

8, ОК 9, ПК 1.2, ПК 

1.3, ПК 2.3, ПК 3.1, 

ПК  3.3, ПК 3.4, ПК 

4.3 

4.3 Описание мероприятий (по выбору): 

- по планированию и организации логистического 

процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности; 

- по управлению логистическими процессами в 

закупках, производстве и распределении; 

- по оптимизации ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками; 

- по оценке эффективности работы логистических 

систем и контроля логистических операций 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5,ОК 6,ОК 7 

,ОК 8, ОК 9 , ПК 

1.1,ПК 1.2, ПК 1.3, 

ПК 1.4,ПК 1.5, ПК 2.1 

ПК 2.2, ПК 2.3,ПК 

2.4, ПК 3.1, ПК 3.2 

ПК 3.3, ПК 3.4,ПК 4.1 

ПК 4.2, ПК 4.3,ПК 

4.4. 

5 Сформировать заключение по результатам 

исследование 

ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 

4, ОК 5, ОК 6, ОК 7 

ОК 8, ОК 9. 

 

3.3 Требования к оформлению выпускной квалификационной работы 

 

Формат листа бумаги А4 

Шрифт Times New Roman 

Размер 14 

Межстрочный интервал 1,5 

Размеры полей Левое –3 см, правое –1,5 см, верхнее – 2 см, нижнее – 2 см. 

Вид печати  На одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210 х 97)  

 

3.4 Требования к процедуре защиты выпускной квалификационной работы 

№ п/п Этапы защиты Содержание 

1. Представление 

выпускника 

секретарем ГЭК 

Секретарь ГЭК представляет выпускника, зачитывает тему 

ВКР, Ф.И.О. руководителя.  

 

2. Доклад выпускника Студент излагает основное содержание своей выпускной 
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по теме ВКР (7 – 10 

минут) 

квалификационной работы. В процессе доклада 

используется подготовленный наглядный графический 

(чертежи) или иной материал, иллюстрирующий основные 

положения работы. 

3. Ответы выпускника 

на вопросы членов 

ГЭК 

Студент отвечает на вопросы членов ГЭК, как 

непосредственно связанные с рассматриваемыми 

вопросами работы, так и имеющие отношение к 

обозначенному проблемному полю исследования.  

4. Отзыв руководителя 

и рецензента 

Секретарь ГЭК зачитывает отзывы руководителя и 

рецензента на выпускную квалификационную работу. 

Выступление руководителя выпускной квалификационной 

работы, а также рецензента, если они присутствует на 

заседании ГЭК. 

5. Принятие решения 

ГЭК  

Решение ГЭК о защите выпускной квалификационной 

работы принимаются на закрытом заседании открытым 

голосованием простым большинством голосов членов 

комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 
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4. ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ЭКЗАМЕНАЦИОННОЙ 

КОМИССИЕЙ 

 

Решение ГЭК принимается на закрытом заседании открытым голосованием простым 

большинством голосов членов комиссии, участвовавших в заседании. При равном числе 

голосов голос председателя является решающим. 

Решение ГЭК оформляется протоколом установленного образца. 

Протокол подписывается председателем ГЭК (в случае отсутствия председателя – его 

заместителем) и секретарем ГЭК. 

Результаты государственной итоговой аттестации определяются оценками «отлично», 

«хорошо», «удовлетворительно», «неудовлетворительно» и объявляются в тот же день после 

оформления в установленном порядке протоколов заседаний ГЭК. 
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5. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

«Отлично» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение студентом 

общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи 

исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; разработаны 

мероприятия (по выбору): 

- по планированию и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности; 

- по управлению логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

- по оптимизации ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками; 

- по оценке эффективности работы логистических систем и контроля логистических операций. 

Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента. 

При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без 

затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.   

Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные 

результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы соответствует требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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. 

«Хорошо» – выпускная квалификационная работа демонстрирует освоение студентом 

общих и профессиональных компетенций по программе подготовки специалистов среднего 

звена по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи 

исследования; раскрыты теоретические аспекты по теме исследования; разработаны 

мероприятия (по выбору): 
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- по планированию и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности; 

- по управлению логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

- по оптимизации ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками; 

- по оценке эффективности работы логистических систем и контроля логистических операций. 

Выпускная квалификационная работа имеет положительные отзывы руководителя и 

рецензента. 

При защите ВКР выпускник свободно оперирует данными исследования, вносит 

обоснованные предложения, а во время доклада использует наглядные пособия, без 

затруднений отвечает на вопросы членов ГЭК.   

Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные 

результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32. -2017«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, допускаются 1-2 ошибки. 

«Удовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует 

освоение студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». 

Выпускная квалификационная работа соответствует заявленной теме, обоснована 

актуальность выбранной темы, описана проблема исследования, сформулированы цель и задачи 

исследования.  

Теоретические аспекты по теме исследования раскрыты частично; не в полной мере 

обоснована эффективность мероприятий (по выбору): 

- по планированию и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности; 

- по управлению логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

- по оптимизации ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками; 

- по оценке эффективности работы логистических систем и контроля логистических операций. 
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 В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и содержанию 

работы. 

При защите ВКР выпускник оперирует данными исследования, но допускает ошибки или 

затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.   

Презентация доклада выполнена в фирменном стиле КФУ и содержит основные 

результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы в целом соответствует требованиям 

ЕСТД и ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «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, допускаются 3-4 ошибки. 

«Неудовлетворительно» – выпускная квалификационная работа демонстрирует 

неосвоение студентом общих и профессиональных компетенций по программе подготовки 

специалистов среднего звена по специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в 

логистике». 

Выпускная квалификационная работа не соответствует заявленной теме, не обоснована 

актуальность выбранной темы, отсутствует описание проблемы исследования, не 

сформулированы цель и задачи исследования.  

Теоретические аспекты по теме исследования не раскрыты; не обоснована эффективность 

мероприятий (по выбору): 

- по планированию и организации логистического процесса в организациях (подразделениях) 

различных сфер деятельности; 

- по управлению логистическими процессами в закупках, производстве и распределении; 

- по оптимизации ресурсов организаций (подразделений), связанных с материальными и 

нематериальными потоками; 

- по оценке эффективности работы логистических систем и контроля логистических операций. 

В отзывах руководителя и рецензента имеются замечания к оформлению и содержанию 

работы. 

При защите ВКР выпускник не оперирует данными исследования, допускает ошибки или 

затрудняется с ответами на вопросы членов ГЭК.   

Презентация доклада не содержит основные результаты работы. 

Оформление выпускной квалификационной работы не соответствует требованиям ЕСТД и 

ЕСКД, ГОСТ 7.32.-2017 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому 
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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. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

ПРИМЕРНАЯ ТЕМАТИКА ВЫПУСНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

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

подразделениях) различных сфер деятельности 

1.  Совершенствование логистической деятельности на предприятии розничной 

торговли   

2.  Совершенствование системы управления складской деятельностью предприятия  

3.  Особенности логистических операций и их совершенствование в деятельности 

коммерческой организации  

4.  Повышение эффективности услуг транспортной логистики транспортно-

экспедиционной фирмы  

5.  Разработка эффективных мер по улучшению функционирования организации с 

позиции современной логистической концепции  

6.  Логистика в системе организации предпринимательской деятельности  

7.  Повышение эффективности логистической деятельности предприятия путем 

оптимизации затрат на снабжение  

8.  Пути снижения логистических издержек при осуществлении производственного 

процесса организации  

9.  Использование логистики на складах временного хранения  

10.  Совершенствование транспортно-информационной системы предпринимательской 

деятельности  

11.  Снижение транспортных расходов в результате перемещения грузов организации  

12.  Пути снижения издержек при осуществлении процесса хранения товарных запасов 

предприятия  

13.  Регулирование величины складских запасов в звеньях реализации продукции 

предприятия 

14.  Совершенствование процесса доставки продукции предприятия потребителям по 

согласованным графикам 

ПМ.02 Управление логистическими процессами в закупках, производстве и 

распределении 

15.  Повышение эффективности услуг транспортной логистики предприятия  

16.  Организация и управление товарными потоками на складе организации  

17.  Совершенствование системы сбыта организации путем организации рациональной 

отгрузки товаров  

18.  Совершенствование схем логистических потоков предприятия  

19.  Выбор оптимальных каналов распределения при сбыте продукции материально-

технического назначения организации  

20.  Оптимизация затрат транспорта при осуществлении процесса перевозки грузов  

21.  Определение спроса на грузовые перевозки и особенности их планирования в 

организации  

22.  Организация контроля за транспортными операциями предприятия в 

товаропроводящей сети  

23.   Управление рисками в цепях поставок организации  
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24.  Повышение эффективности прямых смешанных перевозок грузов организации 

25.  Расширение комплекса логистических услуг в сбытовой деятельности организации 

26.  Оптимизация издержек предприятия в процессе закупки товаров 

производственного назначения 

27.  Применение основных критериев выбора поставщиков при осуществлении 

процессов закупки материально-технических ресурсов предприятия 

ПМ.03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками 

28.  Управление производственными запасами в системе с фиксированным размером 

заказа организации   

29.  Повышение эффективности управления товарными запасами предприятия  

30.  Совершенствование нормирования расхода материалов на заготовительной стадии 

производственного процесса промышленного предприятия  

31.  Организация системы оперативного маневрирования материальными ресурсами 

предприятия  

32.  Управление продовольственными запасами организации розничной торговли  

33.  Организация контроля за состоянием производственных запасов предприятия  

34.  Организация и учет текущего уровня запаса на складах сезонного хранения  

35.  Организация и учет текущего уровня запаса на складах длительного хранения  

36.  Оптимизация производственных запасов организации методом АВС-анализа  

37.  Управление материальными запасами организации по производству готовой 

продукции    

38.  Управление производственными запасами в системе с фиксированным размером 

заказа организации   

39.  Повышение эффективности логистических процесса управления затратами на 

предприятии  

40.  Осуществление процесса закупки материально-технических ресурсов предприятия 

на основе критериев выбора поставщиков  

41.  Организация контроля за состоянием запасов материально-технических ресурсов 

на складах организации  

42.  Пути оптимизации процессов транспортировки товарных запасов предприятия  

43.  Управление товарными запасами предприятия с учетом риска  

44.  Выбор логистических посредников в процессе транспортировки продукции 

организации  

45.  Пути снижения издержек в процессе сбыта товаров организации 

46.  Рациональная организация хранения материальных ресурсов на складе организации 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и контроль 

логистических операций 

47.  Повышение эффективности складского хозяйства в системе распределения товаров 

организации  

48.  Повышение эффективности работы системы транспортировки товарных запасов 

организации 

49.  Управление материальными запасами в логистической системе организации  

 

50.  Обоснование «зависимых» и «независимых» потребностей предприятия в 
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материальных ресурсах   

51.  Ресурсосберегающее воздействие логистики снабжения на процесс потребления 

материалов предприятием  

52.  Повышение качества обслуживания потребителей путем совершенствования 

транспортного хозяйства предприятия 

53.  Совершенствование системы контроля за закупками товарных ресурсов 

организации 

54.  Совершенствование управления транспортными потоками предприятия 

55.  Повышение эффективности системы закупок материально-технических ресурсов 

предприятия 
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