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ТЕМАТИКА 



ВЫПУСКНЫХ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ РАБОТ 

специальность 38.02.03 Операционная деятельность в логистике 

 

ПМ. 01 Планирование и организация логистического процесса в 

организациях (подразделениях) различных сфер деятельности 

1. Основы планирования и организации логистического процесса в 

организациях 

2. Стратегическое планирование деятельности предприятия 

3. Оценка логистической деятельности предприятия 

4. Стратегия развития дорожно-транспортной и логистической 

инфраструктуры на период до 2030 года. 

5. Совершенствование сервисного потока на предприятиях. 

6. Оптимизация сервисного обслуживания. 

7. Разработка стратегии логистического обслуживания. 

8. Направления совершенствования планирования логистического 

сервиса. 

9. Пути повышения эффективного логистического сервиса в 

коммерческих организациях. 

10. Влияние качества логистического сервиса на эффективность работы 

коммерческой организации. 

11. Оценка качества сервисных услуг на различных видах транспорта 

общего пользования. 

12. Общие проблемы и выбор методов прогнозирования. 

13. Перспективные направления развития организации на основе 

анализа её логистической деятельности. 

14. Совершенствование логистической системы как элемента 

производственной стратегии предприятия. 

15. Анализ и совершенствование логистических процессов 

предприятия.  

 

ПМ. 02 Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении 

1. Пути совершенствования поставок материально-технических 

ресурсов и их экономическая эффективность. 

2. Пути совершенствования организация и планирование поставок на 

промышленных предприятиях. 

3. Управление качеством в логистике. 

4. Совершенствование организации внутренних и внешних 

информационных связей на предприятиях. 

5. Организация закупок материально-технических ресурсов в 

условиях функционирования «толкающей» системы MRP. 

6. Организация закупок материально-технических ресурсов в условиях 

функционирования «тянущей» системы «Канбан». 

7. Совершенствование управления потока услуг в организации. 



8. Совершенствование управления запасами материально-технических 

ресурсов на базах (складах, в торговых организациях). 

9. Совершенствование управления материального потока организации. 

10. Современное состояние складского и тарного хозяйства (в 

промышленности, строительстве, на транспорте). 

11. Применение и функционирование систем оперативного снабжения. 

12. Формирование маркетинговой логистики организаций 

(предприятий). 

13. Развитие оптимального комплекса услуг сбытовой деятельности 

предприятия. 

14. Пути повышения эффективности сбытовой деятельности в торгово-

посреднических организациях. 

15. Современный транспортный коридор, процесс функционирования и 

перспективы развития РФ. 

16. Региональные центры логистики и перспективы из развития в РФ. 

17. Пути совершенствования логистики распределения товаров 

(сбытовая логистика). 

18. Совершенствования управления материальными потоками. 

19. Пути совершенствования закупочной логистики. 

20. Пути совершенствования логистики производственных процессов. 

21. Экономическая эффективность логистики складирования. 

22. Системы управления товарно-материальными запасами. 

23. Пути совершенствования организации работы транспортных 

компаний в области логистики. 

24. Оценка эффективности системы управления запасами. 

25. Оптимизация логистических операций на складе. 

26. Разработка системы складирования. 

27. Оптимизация системы хранения товара на складе. 

 

ПМ. 03 Оптимизация ресурсов организации (подразделений), 

связанных с управлением материальными и нематериальными 

потоками 

1. Повышение эффективности ресурсов организации в сфере 

логистики. 

2. Оптимизация ресурсов организации, связанных с управлением 

материальными и нематериальными потоками. 

3. Рационализация структуры запасов. 

4. Реорганизация логистической системы компании. 

5. Рационализация оперативного планирования материальных потоков 

на производстве. 

6. Рационализация управления логистическими процессами в закупках. 

7. Оценка  эффективности инвестиционных проектов в логистической 

системе. 

8. Выбор альтернативного варианта вложения средств. 

9. Оценка стоимости капитала в условиях инфляции. 



10. Оптимизация структуры капитала. 

11. Разработка и анализ инвестиционного проекта. 

12. Планирование прибыли в процессе инвестиционного 

проектирования. 

13. Анализ эффективности инвестиционного портфеля. 

14. Оценка эффективности инвестиционных проектов на основании 

использования концепции дисконтирования. 

15. Критерии коммерческой привлекательности инвестиционного 

проекта их оценка. 

16. Управление портфелем ценных бумаг. 

17. Анализ инвестиционной привлекательности проекта. 

18. Управление рисками логистического проекта. 

19. Управление ресурсами логистического проекта. 

20. Оценка логистического проекта на разных этапах его жизненного 

цикла. 

21. Логистический проект как способ формирования конкурентного 

преимущества предприятия. 

22. Маркетинг логистического проекта. 

 

ПМ.04 Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций 

1. Оценка эффективности  контроля логистических операций. 

2. Эффективность оценки качества товарно-материальных ценностей. 

3. Логистическая концепция построения модели транспортного 

обслуживания потребителей и фирм. 

4. Проблемы и перспективы развития логистической системы. 

5.  Стратегия решения для эффективной работылогистической 

системы. 

6. Оценка эффективности  управления запасами в логистической 

системе. 

7. Бизнес и экономическая среда логистики. 

8.  Роль и место логистической системы в среде бизнеса. 

9. Оценка эффективности  внутрипроизводственной логистики 

предприятия. 

10. Оценка эффективности  логистики снабжения промышленного 

(строительного) предприятия (производства, фирмы, корпорации). 

11. Формирование (развитие) логистической системы предприятия. 

12. Оценка и пути совершенствования информационного обеспечения 

логистических процессов в деятельности производственного (торгового) 

предприятия. 

13. Оценка стратегии формирования цепей поставок на товарных 

рынках. 

14. Организация логистической деятельности в малом бизнесе. 

15. Оптимизация логистических издержек производственных 

(торговых, сервисных) предприятий. 



16. Логистический подход к повышению конкурентоспособности 

предприятия на рынке. 

17. Оптимизация системы управления логистическими потоками в 

коммерческой деятельности производственного (торгового) предприятия. 

18. Оценка эффективности управления качеством логистического 

проектирования. 

19. Формирование системы контроллинга в деятельности 

логистической компании. 

20. Обоснование выбора транспортно-технологической схемы доставки 

грузов с целью повышения эффективности работы предприятия. 

21. Оценка эффективности управления рисками в цепях поставок на 

товарных рынках. 

22. Оценка эффективности логистической деятельности торгового 

предприятия. 

23. Оценка эффективности управления логистическими затратами 

предприятия. 

24. Формирование транспортно-логистической инфраструктуры 

предприятия. 

25. Организация сервисной логистики в предпринимательских 

структурах. 

26. Организация логистической деятельности в сфере услуг. 

27. Оценка эффективности управления логистическими процессами на  

предприятия. 

28. Эффективность применения аутсорсинга производственными 

(торговыми, транспортными)  компаниями. 

29. Оценка системы контроля реализации управленческих решений  в 

логистической системе. 

30. Оценка эффективности функционирования производственной 

логистики. 

31. Стратегия формирования цепей поставок на товарных рынках. 

32. Формы и методы управления качеством логистического 

проектирования. 

33. Эффективность логистической деятельности торгового 

предприятия. 

34. Управление логистическими затратами предприятия. 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценки общих и профессиональных компетенций 

по результатам защиты выпускных квалификационных 

работ по специальности 38.02.03 Операционная деятельность в 

логистике в 2022-2023 учебном году 

Выпускная квалификационная работа оценивается членами 

Государственной экзаменационной комиссии на основании доклада 

выпускника, отзыва руководителя и выступления рецензента (при наличии). 

Согласованная оценка сообщается выпускнику и оформляется в протоколе в 

установленном порядке.  

           Оценка «отлично» ставится за совокупность общих и 

профессиональных компетенций, продемонстрированных выпускником при 

подготовке и защите работы, в которую входят: 

- глубокие теоретические знания по исследуемой проблеме; 

- знание содержания законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

- прочное усвоение методики и организации деятельности по 

рассматриваемым вопросам;  

- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию; 

- навыки логического мышления в логистических и экономических 

вопросах;  

- четкость изложения сути проведенного исследования и основных его 

результатов; 

- умение применять знания по планированию и организации 

логистических процессах; 

- оформление работы в соответствии с правилами оформления 

выпускной квалификационной (дипломной) работы; 

-  отсутствуют критические замечания со стороны руководителя, 

рецензента и членов Государственной экзаменационной комиссии.  

  Оценка «хорошо» ставится за совокупность общих и 

профессиональных компетенций, продемонстрированных выпускником при 

подготовке и защите работы, в которую входят: 

- достаточные теоретические знания по исследуемой проблеме;  

- знание основных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

- усвоение основных элементов методики и организации деятельности 

по рассматриваемым вопросам;  

- умение собрать, обобщить и проанализировать полученную 

информацию; 

- навыки логического мышления в логистических и экономических 

вопросах;  

- правильное изложение сути проведенного исследования и его 

результатов; 

- умение применять знания по планированию и организации 

логистических процессах; 



- имеются отдельные критические замечания к оформлению, но в 

целом работа отвечает требованиям, предъявляемым к выпускной 

квалификационной (дипломной) работе.  

Оценка «удовлетворительно» ставится за совокупность общих и 

профессиональных компетенций, продемонстрированных выпускником при 

подготовке и защите работы, в которую входят: 

- знание принципиальных положений по соответствующим вопросам 

выбранной темы; 

- знание отдельных положений законодательно-нормативных актов по 

выбранной теме; 

- усвоение отдельных элементов методики и организации 

деятельности по рассматриваемым вопросам; 

- умение собрать и обобщить полученную информацию; 

- умение применять знания по планированию и организации 

логистических процессах; 

- существенные погрешности в оформление работы; 

- имеются критические замечания со стороны руководителя, 

рецензента и членов Государственной экзаменационной комиссии.  

Оценка «неудовлетворительно» ставится, если в выпускной 

квалификационной (дипломной) работе и в ходе её защиты не показаны 

общие и профессиональные компетенции хотя бы по одному их 

вышеперечисленных требований, предъявляемых для удовлетворительной 

оценки, а также имеется отрицательный отзыв руководителя или 

отрицательная рецензия на выпускную квалификационную (дипломную) 

работу. 
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