
                                                                                     

Департамент образования города Москвы 

Государственное автономное профессиональное  

образовательное учреждение города Москвы 

«Московский образовательный комплекс имени Виктора Талалихина» 

 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ  

ПО ПОДГОТОВКЕ И ЗАЩИТЕ 

ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ  

   Для студентов, обучающихся по специальности 080124 (38.02.03)           

Операционная деятельность в логистике (базовая подготовка) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Москва 

 2015 

 

 

 



                                                                                     

 

 

 



                                                                                     

СОДЕРЖАНИЕ 

 

      

1. Общие положения. Цель и задачи выпускной  

 квалификационной  работы...........................................................................3 

2. Определение темы выпускной квалификационной работы ......................5   

3. Структура и содержание выпускной квалификационной работы.............6  

4. Порядок подготовки выпускной квалификационной работы……………..8  

5. Требования к оформлению выпускной квалификационной работы .….....9  

6. Руководство выпускной квалификационной работой.................................15 

7. Правила подготовки к защите выпускной квалификационной работы ....16 

8. Критерии оценки выпускной квалификационной работы..........................17 

Приложения………………………………….……………………………....19 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ВЫПУСКНОЙ  

 КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 

 

Выполнение выпускной квалификационной работы является 

завершающим и наиболее сложным этапом образовательного процесса в 

Государственном автономном профессиональном образовательном 

комплексе города Москвы «Московском образовательном комплексе имени 

Виктора Талалихина»  и важным инструментом итогового Государственного 

контроля качества образования.  

Подготовка выпускной квалификационной работы направлена на 

развитие и закрепление у студентов навыков творческого и всестороннего 

анализа научной, методической и специальной литературы по выбранной 

проблематике; выработку умений грамотно и убедительно излагать материал, 

четко формулировать теоретические обобщения, выводы и рекомендации. 

Выпускники должны продемонстрировать в выпускной 

квалификационной работе освоение общих и профессиональных 

компетенций: 

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 и 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. 



                                                                                     

ОК 10. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применение 

полученных профессиональных знаний (для юношей). 

 

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. Орнганизовывать 

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. 

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. 

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. 

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.  

 

Методические указания по выполнению ВКР для студентов 

специальности «Операционная деятельность в логистике» являются 

логическим продолжением рекомендаций по выполнению курсовой работы 

по дисциплинам ПМ02 «Управление логистическими процессами в закупках, 

производстве и распределении», ПМ03 «Оптимизация ресурсов организаций 

(подразделений), связанных с материальными и нематериальными 

потоками», ПМ 04 «Оценка эффективности работы логистических систем и 

контроль логистических операций», образуя с последними методическое 

единство.  

Выпуская квалификационная работа представляет собой 

самостоятельное законченное исследование на заданную (выбранную) тему, 

написанное лично выпускником под руководством научного руководителя, 

свидетельствующее о формировании знаний, умений и навыков 

позволяющих выпускнику решать профессиональные задачи. Дипломная 

работа может основываться на обобщении ранее выполненных выпускником 

курсовых работ и содержать материалы, полученные выпускником в период 

производственной практики. 

Выпускная квалификационная работа  должна удовлетворять 

следующим требованиям: 

̶ содержать изложение теории проблемы, поставленной в работе; 

̶ содержать необходимые аналитические, прогнозные или плановые 

расчеты; 

̶ использовать логистические, экономико-математические модели и 

компьютерные технологии (электронные таблицы, пакеты прикладных 

программ, графики, выполненные на компьютере); 

̶ проводить анализ и предлагать рекомендации по совершенствованию 

изучаемых процессов; 

̶ строго соответствовать требованиям нормоконтроля по оформлению. 



                                                                                     

В выпускной квалификационной работе специалиста студент должен 

показать:  

̶ достаточную теоретическую подготовку и способность проблемного 

изложения теоретического материала; 

̶ умение изучать и обобщать нормативные акты и литературные 

источники; 

̶ способность решать практические, логистические, организационно-

экономические задачи; 

̶ навыки комплексного анализа ситуаций, моделирования и расчетов, 

владения современной вычислительной техникой; 

̶ умение грамотно применять методы оценки экономической и 

социальной эффективности предлагаемых решений; 

̶ умение логически строить текст, формулировки выводов и 

предложений. 

Подготовка выпускной квалификационной работы  включает 

следующие этапы: 

1. Выбор темы. 

2. Разработка рабочего плана (в законченном виде рабочий план 

представляет собой развернутое содержание, структуру выпускной работы). 

3. Исследование теоретических аспектов проблемы. 

4. Сбор, расчеты, анализ и обобщение эмпирических данных. Результатом 

выполнения этого этапа является предварительный вариант выпускной 

работы. 

5. Формулирование выводов и рекомендаций. 

6. Оценка социально-экономической эффективности выводов и предложений. 

7. Оформление выпускной квалификационной  работы. 

Профессиональная готовность студента определяется умением 

отобрать необходимую информацию, обработать ее, сделать обоснованные 

обобщения, выводы, предвидеть последствия и аргументировать 

целесообразность реализации предлагаемых решений. 

Квалификационная работа оформляется в виде, который позволяет 

судить о полноте и обоснованности содержащихся в ней результатов, 

выводов и предложений. Ей должны быть присущи целевая направленность 

и четкость построения, логическая последовательность изложения материала, 

точность формулировок, конкретность в представлении результатов, 

доказательность выводов и обоснованность рекомендаций, грамотное 

оформление. 

Выпускник по специальности «Логист» должен быть подготовлен к 

эффективной профессиональной практической, научно-исследовательской, 



                                                                                     

аналитической деятельности в области управления логистическими 

системами в организациях различных форм собственности.  

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕМЫ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Тематика выпускных квалификационных работ соответствует профилю 

в рамках подготовки студентов по направлению «Операционная 

деятельность в логистике» (Приложение 1). Тематика  работ разрабатывается 

и  уточняется предметной (цикловой) комиссией дисциплин цикла ОГСЭ и 

общепрофессиональных, утверждается руководителем структурного 

подразделения по учебной работе. 

Тематика сообщается студентам не менее, чем за 6 месяцев до начала 

защиты. В рамках предлагаемой тематики студентам предоставляется право 

выбора темы. Студент может и самостоятельно предложить тему выпускной 

работы с обоснованием ее целесообразности. Тема может быть предложена 

и организацией, которой он направлен на обучение (производственную 

практику). 

Необходимо учитывать также возможность получения требуемой 

исходной информации: если студент четко представляет, по какой теме он 

может найти наиболее полный и содержательный материал, то при прочих 

равных условиях именно это обстоятельство может предопределить выбор. 

При выборе темы должны быть соблюдены следующие условия: 

̶ не рекомендуется выбор одинаковой темы тремя или более студентами 

одной учебной группы; 

̶ если студенты предполагают писать выпускную работу по 

совпадающим (но не одинаковым) темам, то в наименование должны 

быть внесены соответствующие дополнения и уточнения. 

Тема выпускной квалификационной работы закрепляется за 

студентом на основании его письменного заявления. Выбор темы 

согласовывается с руководителем выпускной работы, после чего 

формулировка темы с указанием научного руководителя и консультанта 

(если он необходим), утверждается  председателем предметной (цикловой) 

комиссии и руководителем структурного подразделения по учебной 

работе.  

 

СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ  РАБОТЫ 



                                                                                     

 

Выпускная квалификационная работа включает следующие составные 

части: титульный лист, задание на выпускную квалификационную работу, 

отзыв руководителя с его подписью, внешняя рецензия с подписью 

рецензента и печатью организации, оглавление, введение, основную часть 

(как правило, 3 главы), заключение, список литературы (используемых 

источников), приложения, диск с записанной на него выпускной работой и 

презентацией.  Рекомендуемый объем выпускной квалификационной работы 

50 страниц (без приложений). 

Титульный лист является первой страницей работы. Оформляется 

строго в соответствии с образцом (Приложение 2) и содержит название темы, 

фамилию, имя, отчество, направление и учебную группу студента; фамилию, 

имя, отчество, должность (ученую степень и ученое звание) руководителя 

выпускной работы. 

Задание на выполнение выпускной квалификационной работы 

заполняется на стандартном бланке. В нем указывается содержание работы 

по главам, их структура, сроки выполнения. Здесь же приводится перечень 

материалов, необходимых для выполнения работы. Задание подписывает 

выпускник, научный руководитель и председатель предметной (цикловой) 

комиссии. При оформлении выпускной квалификационной работы задание 

помещается после титульного листа. Образец бланка задания на выполнение 

выпускной квалификационной работы представлен в Приложении 3. 

Содержание (оглавление) включает перечень всех рубрик выпускной 

квалификационной работы с указанием номеров страниц (по рубрикам). 

Во введении обосновывается актуальность темы выпускной 

квалификационной работы, определяются цель и задачи, теоретические и 

методологические основы, предмет и объект исследования. Помимо этого во 

введении должны быть обоснованы логика и структура выпускной работы, 

иными словами - дается общая характеристика выпускной 

квалификационной работы. Здесь же отмечается практическая ценность 

работы, область ее настоящего (или возможного) использования. Объем 

введения - 2-3 страницы. 

Основная часть работы состоит, как правило, из трех логически 

связанных и соподчиненных глав (разделов), каждая из которых может 

подразделяться на несколько частей (подразделов, параграфов). При 

необходимости число глав может быть увеличено или уменьшено (до двух). 



                                                                                     

При рассмотрении содержания выпускной работы следует учитывать, 

что возможны различные подходы к ее выполнению. Если тема обширна, то 

в работе могут быть отражены только некоторые из наиболее существенных 

ее сторон, но они должны быть раскрыты полностью. Возможен и другой 

подход: изложение охватывает все аспекты, раскрывающие тему, главное 

внимание уделяется при этом их взаимосвязи и сравнительному анализу. 

Глава первая - теоретическая часть, где студент должен 

продемонстрировать знания основ теории по разрабатываемой проблеме. В 

ней осуществляется анализ современного состояния теории проблемы, дается 

обзор нормативных актов и литературных источников, позиций 

исследователей, обосновывается точка зрения автора на исследуемую 

проблему. 

В теоретической части могут быть рассмотрены: 

̶ понятие и сущность изучаемого явления, процесса; 

̶ краткий исторический обзор (эволюция) взглядов на проблему, 

сравнительный анализ исследований в России и за рубежом; 

̶ тенденции развития тех или иных процессов; 

̶ экономические законы, которые определяют решение проблемы, 

социальные, организационные, политические предпосылки, которые 

влияют на решение. 

Теоретическая часть может занимать примерно 30% объема работы. 

Глава вторая - Назначением главы является анализ или расчет 

состояния и динамики исследуемого процесса, явления. В ней 

рассматриваются показатели, характеризующие прямо и косвенно 

исследуемые процессы, явления, выявляются и классифицируются факторы, 

влияющие на показатели развития. 

В этом разделе по необходимости используются экономико-

математические методы и компьютерные технологии обработки данных, 

составляются аналитические таблицы, графики, схемы и т. д. Таким образом, 

студент должен продемонстрировать умение использовать для решения 

поставленных в работе задач методы изученных им наук (логистики, 

математики, информатики, статистики,  менеджмента, экономики и т. п.). 

Вторая часть выпускной работы может занимать 30-50% общего объема. 

Глава третья - аналитическая, включает методические подходы и 

совокупность расчетно-аналитических действий для решения поставленных 

задач. 



                                                                                     

Выполняются практические расчеты, дается оценка эффективности 

предлагаемых мероприятий (рекомендаций). 

Логика основной части работы может быть иной. В главах могут быть 

представлены теоретико-методологическая и практическая части (например, 

при подготовке работы по группе близких задач). 

В заключении синтезируется суть работы, подводятся итоги решения 

поставленных в ней задач, обобщаются полученные результаты. Оценивается 

полнота решения поставленных задач. Обозначаются границы применения 

результатов, намечаются направления развития темы и пути продолжения 

исследования (в том числе в будущей деятельности автора). Заключение 

должно содержать все новое и существенное, что составляет итог 

исследования и выносится на защиту. Заключение может занимать 2-3 

страницы. 

Список литературы (используемых источников) нормативной и 

научной информации является составной частью выпускной 

квалификационной работы и показывает степень изученности проблемы. 

В приложения выносятся материалы, которые необходимы для 

раскрытия темы, проведения анализа, облегчения восприятия основной 

части, не перегружая ее.  

 

ПОРЯДОК ПОДГОТОВКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Сбор и обработка информации является одним из наиболее 

ответственных и сложных этапов выполнения выпускной квалификационной 

работы. 

Статистическая и другая информация собирается с учетом задач, 

которые поставлены в работе. Основными ее источниками являются: 

̶ нормативные материалы (законы, указы, постановления, методические 

указания и положения, и т. п.); 

̶ специальная литература - научные публикации (книги, статьи) по 

выбранной теме. Они рекомендуются научным руководителем и могут 

подбираться студентом самостоятельно. Эти материалы (вместе с 

учебными пособиями) служат основой подготовки теоретической части 

выпускной работы; 

̶ публикации в специализированных периодических изданиях 

(«Логинфо», «Логистика и управление», «Логистика и управление 

цепями поставок», «Логистика сегодня», «Прикладная логистика», 



                                                                                     

«Автоперевозки: грузовые, пассажирские, международные», 

«Складские технологии», «Современный склад», «Коммерсант», 

«Деловой вестник», «Торговая газета», «Экономика и жизнь»). 

̶ учебные пособия. Студент должен использовать те учебные пособия, 

которые указаны в списках литературы по программам конкретных 

дисциплин; 

̶ статистические ежегодники, информационно-справочные сборники; 

̶ фактические данные о работе конкретных отечественных и зарубежных 

предприятий. 

При подборе материала студент должен обращать внимание на то, что 

в нем могут содержаться несовпадающие, а иногда и противоположные 

точки зрения по одному и тому же вопросу. В этом случае он обязан 

высказать в работе свое мнение о том, какая из точек зрения представляется 

ему наиболее правильной, и обосновать этот вывод. 

В работе может использоваться первичная и вторичная информация. 

Первичная информация собирается путем самостоятельного проведения 

специальных исследований по разработанной программе (с помощью 

анкетирования, опроса, из первичных документов, с привлечением экспертов 

и т. д.). 

Вторичная - это информация экономических и статистических органов, 

других структур. Статистическая информация собирается с учетом задач, 

которые поставлены в выпускной работе. Как правило, наиболее полезной 

является информация, содержащаяся в специальных изданиях. 

Собранный материал нужно оценить с точки зрения репрезентативности 

и достоверности. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К ОФОРМЛЕНИЮ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

Оформление должно соответствовать следующим требованиям. 

Работа выполняется машинным способом, с применением печатающих 

устройств ЭВМ, на одной стороне листа белой бумаги формата А4 (210x297), 

через полтора интервала, шрифтом стандартного размера (соответствует 14-

му шрифту компьютера), с соблюдением следующих размеров отступа от 

края листа: левое поле - 30 мм, правое -10 мм, верхнее и нижнее поля по 20 

мм. 

Главы (разделы) основной части работы должны иметь порядковую 

нумерацию, например, 1., 2., 3. и т. д. Подразделы (параграфы) должны иметь 



                                                                                     

порядковую нумерацию в пределах каждой главы, например: 1.1., 1.2., 1.3..., 

выделенные части параграфа - 1.1.1., 1.1.2., 1,1.3... 

По каждому пункту рубрикации в содержании (оглавлении) 

проставляются страницы. Оглавление должно строго соответствовать 

заголовкам в тексте. Образец оформления содержания (оглавления) 

выпускной работы представлен в приложении 4. 

Каждый раздел выпускной работы (введение, глава, заключение) 

следует начинать с новой страницы, а подразделы (параграфы) располагать 

друг за другом. Заголовки структурных элементов основной части следует 

располагать в середине строки без точки в конце и печатать прописными 

буквами, не подчеркивая. Если заголовки содержат несколько предложений, 

их разделяют точками. Переносы слов в заголовках не допускаются. 

Расстояние между заголовками глав и других структурных элементов 

основной части и текстом должно быть не менее 2-3 интервалов. Название 

каждой новой части и параграфа в тексте работы следует писать более 

крупным шрифтом, чем остальной текст (например, 16 пт). 

Излагать материал следует четко, ясно, используя научную 

терминологию, избегая повторений и общеизвестных положений, 

содержащихся в учебниках и учебных пособиях. Пояснять надо только 

малоизвестные или разноречивые понятия, делая ссылку на авторов. 

В тексте выпускной квалификационной работы рекомендуется чаще 

применять красную строку, выделяя законченную мысль в самостоятельный 

абзац. 

Сокращение слов в тексте и в подписях под иллюстрациями не 

допускается. Исключения составляют сокращения, установленные ГОСТ 

2.216-68, а также общепринятые сокращения, такие, как, например, РФ и т. п. 

Не допускается введение собственных сокращений обозначений и терминов. 

Наименования, приводимые в тексте и в иллюстрациях, должны быть 

одинаковыми. 

Допускается исправление опечаток, описок, графических неточностей 

подчисткой или закрашиванием белой штрих-краской и нанесением на том 

же месте исправленного изображения. 

Ссылки на источники. Цитаты выделяются кавычками и снабжаются 

ссылками на источники. При цитировании допустимо использовать 

современные орфографию и пунктуацию, опускать слова, обозначая пропуск 

многоточием, если мысль автора не искажается. Ссылка на литературный 

источник дается по номеру в списке литературы, с указанием страницы, 

например, [23, с. 15]. 



                                                                                     

Наряду с прямым цитированием, можно, в случае необходимости, 

излагать чужие мысли своими словами, но и в этом случае надо делать 

ссылку на первоисточник. Недословное приведение выдержки из какого-

либо произведения не выделяется кавычками, но обязательно отмечается в 

конце фразы [32, с.5]. 

Нельзя пользоваться порядковыми номерами списка литературы как 

словами для построения фраз, например, «в 25 дается определение 

производительности труда...». 

Сноски можно делать и под чертой внизу той страницы, где 

заканчивается цитата или изложение чужой мысли, в них указываются 

фамилия, инициалы автора, название работы, издательство, место и год 

издания, страницы. 

Хотя цитирование вполне допустимый прием аргументации, приводить 

в выпускной работе слишком много цитат не следует. 

При использовании фактического материала также указывается его 

источник. 

Иллюстрации (рисунки), таблицы, формулы. Выпускная 

квалификационная работа должна обязательно включать таблицы, рисунки и 

необходимые для расчета формулы. 

Иллюстрации (чертежи, рисунки, графики, схемы, диаграммы, 

фотоснимки) и таблицы следует располагать непосредственно после текстов, 

в которых они упоминаются впервые, или на следующей странице. На все 

иллюстрации и таблицы в тексте должны быть даны ссылки. Оформление 

чертежей, графиков, диаграмм, схем должно соответствовать требованиям 

государственных стандартов
1
. 

Иллюстрация должна иметь название, которое помещают под ней. При 

необходимости под иллюстрацией помещают также поясняющие данные 

(подрисуночный текст). Иллюстрации обозначаются общим словом 

«Рисунок», которое помещают после поясняющих данных (приложение 6). 

Слово «Таблица» и ее порядковый номер пишутся вверху над таблицей 

слева, затем дается ее название и единица измерения, если она общая для 

всех показателей таблицы. 

Заголовок таблицы выполняется строчными буквами (кроме первой 

прописной). Заголовки граф таблицы начинают с прописных букв, а 

подзаголовки - со строчных, если они составляют одно предложение с 

заголовком. Подзаголовки, имеющие самостоятельное значение, пишут с 

                                                           
1 ГОСТ 2.105-95 ЕСКД. Общие требования к текстовым документам. ГОСТ 7.32-91. Система стандартов по 

информации, библиотечному и издательскому делу. Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и правила 

оформления. ГОСТ 2.109-73 ЕСКД. Основные требования к чертежам. Р 50-77-88 Рекомендации ЕСКД. Правила 

выполнения диаграмм 



                                                                                     

прописной буквы. В конце заголовка и подзаголовков таблиц знаки 

препинания не ставят. Заголовки и подзаголовки граф указывают в 

единственном числе. Высота строк таблицы должна быть не менее 6 мм. 

Разрывать таблицу и переносить часть ее на другую страницу можно 

только в том случае, если она не умещается на одной странице. При переносе 

части таблицы на другой лист заголовок помещают только над первой 

частью, над последующими частями пишут: «Продолжение табл. n», над 

последней частью пишут «Окончание табл. n». Если части таблиц помещают 

рядом или на другом листе, в каждой части повторяют «шапку». При 

размещении частей таблицы одна под другой - повторяется ее «боковик». 

Допускается помещать таблицу вдоль длинной стороны листа. 

Графу «№ п/п» в таблицу не включают. При необходимости нумерации 

показателей параметров или других данных порядковые номера указывают в 

первой графе («боковике») таблицы перед их наименованием. Для 

облегчения ссылок в тексте допускается нумерация граф. Если цифровые 

данные в графах таблицы выражены в различных единицах физических 

величин, то их указывают в заголовке каждой графы. 

Повторяющийся в графе текст, состоящий из одного слова, допускается 

заменять кавычками, если строки в таблице не разделены линиями. Если 

повторяющийся текст состоит из двух и более слов, то при первом 

повторении его заменяют словом «То же», а далее - кавычками. Если 

цифровые или иные данные в таблице не приводятся, то в графе ставят 

прочерк (приложение 5). 

Если таблица заимствована или рассчитана по данным статистического 

ежегодника или другого литературного источника, следует сделать ссылку на 

источник. 

Нумерация таблиц, рисунков (отдельно для таблиц и рисунков) должна 

быть сквозной для всей выпускной работы.  

Формулы и расчеты должны органически вписываться в текст, не 

разрывая его грамматической структуры. В тексте их надо выделять, 

записывая отдельной строкой и давая подробное пояснение каждому 

символу, когда он встречается впервые. Выше и ниже каждой формулы или 

уравнения должно быть оставлено не менее одной свободной строки. 

Пояснение значений символов и чисел (коэффициентов) следует 

приводить непосредственно под формулой в той же последовательности, в 

которой они даны в формуле. Значение каждого символа и числа 

(коэффициента) следует давать с новой строки. Первую строку пояснений 

начинают со слова «где» без двоеточия. 



                                                                                     

Формулы следует располагать по центру строки, а связывающие их 

слова «где», «следовательно», «откуда», «находим», «определяем» - в начале 

строк. Формулы следует нумеровать, особенно, если в тексте приходится на 

них ссылаться, порядковой нумерацией в пределах всей работы арабскими 

цифрами в круглых скобках в крайнем правом положении на строке, 

например: (12). 

Перечисления могут быть приведены внутри пунктов или подпунктов, 

их следует нумеровать порядковой нумерацией арабскими цифрами со 

скобкой, например, 1), 2), 3) и т. д. и печатать строчными буквами с абзаца. В 

пределах одного пункта или подпункта не допускается более одной группы 

перечислений. 

При приведении цифрового материала должны использоваться только 

арабские цифры, за исключением общепринятой нумерации кварталов, 

полугодий, которые обозначаются римскими цифрами. Количественные 

числительные в тексте даются без падежных окончаний. 

Интервалы величин в виде «от и до» записываются через тире, 

например, 8-12 % или с. 5-7 и т. д. 

При величинах, имеющих два предела, единица измерения пишется 

только один раз при второй цифре. Такие знаки, как №, %, пишутся только 

при цифровых величинах, в тексте их следует писать только словами: 

«номер», «процент». Математические знаки «+», «—», «=», «>», «<» и другие 

используются только в формулах. В тексте их следует писать словами: 

«плюс», «минус», «равно», «меньше», «больше». 

В список литературы включаются источники, на которые в выпускной 

работе есть ссылки, а также те, с которыми студент ознакомился при 

подготовке работы: законодательные и другие нормативные документы, 

учебники и учебные пособия, источники статистических данных, 

методическая литература, монографии, сборники статей, материалы научных 

конференций, журнальные и газетные статьи и др. 

Библиография помещается вслед за основным текстом, после 

заключения. Каждый источник, упомянутый в списке, значится под 

определенным порядковым номером и должен быть описан в соответствии с 

ГОСТ 7.1-84 «Библиографическое описание документа». 

Источники нумеруются в алфавитном порядке (по первой букве первого 

слова). 

В случае, если книга написана одним автором или авторским 

коллективом, численность которого не превышает трех человек, ее 

библиографическое описание должно начинаться с указания фамилии и 

инициалов автора или авторов. После фамилии ставится точка. Далее 



                                                                                     

указывается полное название книги, снова ставится точка. Затем указывается  

название города, в котором вышла книга
2
, двоеточие; название выпустившего 

книгу издательства (без кавычек), запятая; год издания, точка; общее 

количество страниц, точка. 

Если автор не указан, книга должна указываться по заглавию. В таком 

случае библиографическое описание выглядит так: заглавие; косая черта; 

фамилия ответственного редактора; точка; название города; двоеточие; 

название издательства; запятая; год издания; точка; количество страниц, 

точка. 

Материалы статьи, опубликованной в сборнике или периодическом 

издании, описываются так: фамилия и инициалы автора; название статьи 

(главы, раздела); две косые линии; название сборника или периодического 

издания, в котором помещена статья (без кавычек); год издания, точка; 

номер, точка; номера первой и последней страниц статьи. 

В списке литературы источники группируются в порядке русского 

алфавита по фамилиям авторов и заглавиям книг. В начале списка 

располагаются законодательные и нормативные документы и акты. Они 

группируются в порядке от более значимых к менее значимым, а документы 

равной значимости — в хронологическом порядке по датам опубликования. 

Источники на иностранных языках располагаются в списке после всех 

русскоязычных источников в порядке латинского алфавита. 

В приложения рекомендуется включать материалы, которые по каким-

либо причинам не могут быть включены в основную часть, например, 

материалы, дополняющие работу; таблицы вспомогательных данных; 

иллюстрации вспомогательного характера; акты внедрения результатов; 

документы (части документов), содержащие фактические данные о работе 

конкретных предприятий, которые иллюстрируют основное содержание 

работы (например, ведомости, бланки, формы статистической отчетности и т. 

п.). 

Каждое приложение должно начинаться с новой страницы и иметь 

содержательный заголовок, напечатанный прописными буквами. В правом 

верхнем углу над заголовком прописными буквами должно быть напечатано 

слово «ПРИЛОЖЕНИЕ» и его номер. 

                                                           
2 Существуют города, в которых находится очень много издательств и выпускается огромное количество книг. 

Для названий таких городов в библиографических описаниях приняты специальные сокращения: Москва—М., Санкт-

Петербург — СПб, Ленинград — Л., Киев — К., Нью-Йорк — N. Y., Париж — Р., Лондон — L., Берлин — В. Названия 

всех прочих городов в списке должны указываться полностью. 

 



                                                                                     

Если приложений в работе более одного, их следует нумеровать 

арабскими цифрами порядковой нумерацией. Имеющиеся в тексте 

приложения иллюстрации, таблицы, формулы и уравнения следует 

нумеровать в пределах каждого приложения (пример - оформление 

настоящих методических рекомендаций). Объем приложений не 

ограничивается. 

В каждом случае в основном тексте в необходимых местах должны 

содержаться ссылки на приложения, например: «см. приложение 3». 

Нумерация страниц. Все страницы работы, включая список 

использованной литературы и приложения, нумеруются арабскими цифрами 

по порядку. Номер страницы проставляют в правом нижнем углу без точки в 

конце. Первой страницей считается титульный лист, на нем цифра «1» не 

ставится. За титульным листом помещается задание на выпускную работу, 

которое не входит в нумерацию. Нумерация начинается со страницы 

«Введение», на ней ставится цифра «3». Иллюстрации, таблицы и распечатки 

ЭВМ, расположенные на отдельных листах, включаются в общую 

нумерацию страниц работы. 

Работа должна быть тщательно отредактирована, подписана автором и 

сброшюрована. 

 

РУКОВОДСТВО ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТОЙ 

 

Руководство подготовкой выпускной квалификационной работы 

осуществляется  руководителем - преподавателем социально-экономических 

дисциплин. На различных стадиях подготовки и выполнения выпускной 

квалификационной работы задачи  руководителя меняются. На первом этапе  

руководитель уточняет тему (до ее утверждения), советует, как приступить к 

рассмотрению темы, корректирует план работы и дает рекомендации по 

списку литературы, оказывает студенту помощь в разработке графика 

выполнения работы. На последующих этапах руководитель дает 

рекомендации о привлечении необходимых нормативных, литературных и 

практических материалов, указания по внесению исправлений и изменений в 

предварительный вариант работы (как по содержанию, так и по 

оформлению). 

Выпускнику следует периодически (в сроки по обоюдной 

договоренности) информировать  руководителя о ходе подготовки 

выпускной работы, консультироваться по вызывающим затруднения или 

сомнения теоретическим и практическим вопросам, обязательно ставить в 



                                                                                     

известность о возможных отклонениях от графика выполнения работы и в ее 

содержании. 

Руководитель не является ни соавтором, ни редактором выпускной 

работы. В ходе выполнения работы он выступает как оппонент, указывая 

выпускнику на недостатки аргументации, композиции, стиля и т. п., и 

советует, как лучше устранить их. Рекомендации и замечания научного 

руководителя выпускник должен воспринимать творчески. 

Руководитель, наряду с автором, несет ответственность за теоретически 

и методически правильную разработку и освещение темы, а также за 

качество содержания и оформления выпускной работы. 

Если выпускник нуждается в дополнительных консультациях по 

специальным вопросам темы, кроме  руководителя ему может быть назначен  

консультант. 

 

ПРАВИЛА ПОДГОТОВКИ К ЗАЩИТЕ ВЫПУСКНОЙ 

КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

По завершении подготовки выпускной квалификационной работы  

руководитель оценивает результаты исследования в форме отзыва, в котором 

характеризует качество выпускной работы, отмечает положительные 

стороны, отражает значение темы, ее актуальность, насколько успешно 

студент справился с рассмотрением теоретических и практических вопросов, 

степень самостоятельности исследования, готовность студента к 

профессиональной деятельности. Особое внимание обращается на 

недостатки, не устраненные выпускником. 

Мотивируется возможность или нецелесообразность представления 

выпускной работы в Государственную аттестационную комиссию. Отзыв 

оформляется с указанием оценки («отлично», «хорошо», 

«удовлетворительно» или «неудовлетворительно»). 

Окончательная редакция работы вместе с отзывом руководителя и 

внешней рецензией  предоставляется в учебную часть за 10 дней до защиты. 

Выпускник, получив от  руководителя положительный отзыв о работе и 

разрешение председателя ПЦК, должен подготовиться к защите выпускной 

работы
3
. 

                                                           
3
 В случае, если председатель ПЦК, исходя из заключений руководителя, не считает возможным допустить 

студента к защите выпускной работы, этот вопрос рассматривается на заседании ПЦК с участием 

руководителя и автора выпускной работы. Протокол заседания ПЦК представляется в учебную часть. 



                                                                                     

Для успешной защиты надо, прежде всего, подготовить доклад. В нем 

следует отразить, чем студент руководствовался при выборе и изучении 

темы, что является предметом исследования, какие методы в нем 

использованы, какие новые результаты достигнуты, что сделано лично 

автором. Содержание доклада определяется студентом совместно с научным 

руководителем. 

Цифровые данные в докладе приводятся только в том случае, если они 

необходимы для доказательства или иллюстрации выводов. Основные 

иллюстрационные материалы могут быть представлены в виде раздаточного 

материала для членов аттестационной комиссии. Наилучшим способом 

презентации является использование проектора. 

Доклад может быть подготовлен письменно, но выступать на защите 

следует свободно, не зачитывая текст. По времени доклад может быть 

рассчитан на 5-7 минут. 

Защита выпускной квалификационной работы  происходит на открытом 

заседании аттестационной комиссии по защите выпускных 

квалификационных работ, входящей в состав Государственной 

аттестационной комиссии (ГАК), при участии не менее двух третей ее 

состава. При защите выпускных работ могут присутствовать, задавать 

вопросы и обсуждать выпускные работы все желающие. 

К защите выпускной квалификационной работы допускается лицо, 

успешно завершившее в полном объеме освоение основной образовательной 

программы подготовки по направлению «Операционная деятельность в 

логистике» среднего профессионального образования. 

 

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ 

РАБОТЫ 

 

Оценка результатов защиты выпускной квалификационной работы 

осуществляется на закрытом заседании соответствующей экзаменационной 

комиссии ГАК простым большинством голосов членов комиссии, 

участвующих в заседании, при обязательном присутствии председателя 

комиссии или его заместителя. При равном числе голосов председатель 

комиссии (или заменяющий его заместитель председателя комиссии) 

обладает правом решающего голоса. 

Результаты защиты выпускной квалификационной работы определяются 

оценками «отлично», «хорошо», «удовлетворительно», 

«неудовлетворительно» и объявляются публично в тот же день после 



                                                                                     

оформления в установленном порядке протоколов заседания 

экзаменационной комиссии. 

Выпускная квалификационная работа оценивается следующим образом: 

- оценку «отлично» заслуживает работа, в которой дано всестороннее и 

глубокое освещение избранной темы в тесной взаимосвязи с практикой, а ее 

автор показал умение работать с литературой и нормативными документами, 

проводить исследования, делать теоретические и практические выводы; 

- баллом «хорошо» оценивается работа, отвечающая основным 

предъявляемым к ней требованиям. Студент-выпускник обстоятельно 

владеет материалом, однако не на все вопросы дает глубокие, 

исчерпывающие и аргументированные ответы; 

- выпускная работа оценивается баллом «удовлетворительно», если в 

ней, в основном, соблюдены общие требования, но неполно раскрыты 

поставленные планом вопросы. Автор выпускной работы посредственно 

владеет материалом, поверхностно отвечает на вопросы, допускает 

существенные недочеты; 

- баллом «неудовлетворительно» оценивается выпускная работа, если в 

отзыве или рецензии имеются принципиальные замечания по ее содержанию, 

не позволяющие положительно ее оценить. Ответы на вопросы неправильны 

и не отличаются аргументированностью. 

В государственную аттестационную комиссию до начала защиты 

выпускной работы представляются следующие документы: 

1. Сведения о выполнении студентом учебного плана и полученных им 

оценках по прослушанным дисциплинам и курсовым работам (форма №1). 

2. Работа, подписанная руководителем структурного подразделения, 

председателем ПЦК  с отзывом научного руководителя и внешней рецензией. 

3. Надлежащим образом оформленная зачетная книжка студента. 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

 

Примерная тематика выпускных квалификационных работ 

по направлению 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике»  

 



                                                                                     

1. Оптимизация складских технологических процессов 

2. Выбор базисных условий поставок для оптимизации закупочной деятельности. 

3. Оценка эффективности отдела снабжения (закупок) на основе системы 

показателей. 

4. Управления поставщиками как стратегия закупок (или снабжения) (на примере 

конкретного предприятия). 

5. Стратегия управления закупками: цели, задачи и этапы формирования (на 

примере конкретно предприятия) 

6. Оценка эффективности закупочной деятельности и ее влияние на экономические 

показатели предприятия. 

7. Современные подходы к управлению качеством транспортно-экспедиторского 

сервиса ( на примере конкретного предприятия). 

8. Формирование эффективной схемы взаимоотношений поставщиков и 

потребителей в цепях поставок. 

9. Анализ, планирование и расчет затрат перевозок грузов. 

10. Оценка эффективности логистической системы предприятия  

11. Организации перевозок грузов автомобильным транспортом на основе 

использования принципов логистики 

12. Совершенствование организации работы терминального комплекса 

13. Организация перевозок грузов в городском сообщении при обслуживании 

торговых предприятий. 

14. Современные тенденции в логистике. 

15. Информационные потоки в логистике 

16.  Управление материальными потоками 

17. Выбор поставщика как элемент снабженческой политики. 

18.  Анализ организации доставки грузов в транспортной компании. 

19. Оптимизация зонирования складских помещений. 

20. Оценка основных параметров складских помещений. 

21. Повышение эффективности организации складских работ (на примере……). 

22. Повышение эффективности распределительных каналов (на примере……). 

23. Повышение эффективности управления запасами (на примере……). 

24. Рационализация размещения товаров на складе. 

25. Совершенствование управления логистическими процессами в закупках. 

26. Транспорт в логистической системе предприятия. 
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компании ЗАО «Клуб Русский Экспресс» за 2013-2014 гг.
4
 

Наименование 

показателя 
Ед. изм. 2013 г. 2014 г. 

Отклонение 

Абсолютное 

(+, –)  

Темп роста, % 

Объем реализации услуг млн. руб. 3207,4 3691,7 +484,3 115,0 

Численность 

работающих 

чел. 270 310 +40 114,8 

Производительность 

труда 1-го работающего 

млн. руб. 11,87 11,90 +0,03 100,2 

Фонд заработной платы млн.руб. 111,6 138,0 +26,4 123,6 

Среднегодовая зарплата 

– 1-го работающего 

тыс. руб. 413,3 445,0 +31,7 107,6 

Себестоимость услуг и 

продукции 

млн. руб. 2758,4 3211,7 +453,3 116,4 

Прибыль от реализации 

услуг и продукции 

 

млн. руб. 

449 480 +31 107,0 

Средняя цена услуги тыс. руб. 28,5 28,3 -0,2 99,2 

Доля постоянных 

клиентов 

% 9 7 -2 77,7 

Количество выставок (в 

которых участвовала 

фирма) 

шт. 3 4 +1 133,3 

 

 

 

 

Приложение 6 
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Предложение гостиничных номеров, частично соответствующих 

международным стандартам, составляет 129 номеров (рис. 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 -  Структура гостиничного фонда г. Тюмени, соответствующего мировым 

стандартам, 2009г.
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