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1. Общие положения 
 

Программа государственной итоговой аттестации составлена в 

соответствии с: 

 Положением об итоговой аттестации обучающихся в АНО ВО 

«Межрегиональный открытый социальный институт» по 

программам бакалавриата, программам специалитета и  

программам магистратуры от 5 декабря 2016 г.  

 требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта высшего образования по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень 

бакалавриата), утвержденного приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от «12» января 2016 

г. №7; 

 учебным планом и календарным учебным графиком по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент. 

Государственной итоговая  аттестация в полном объеме относится 

к базовой части образовательной программы 38.03.02 

Менеджмент и завершается присвоением квалификации 

«бакалавр». 

В государственную итоговую  аттестацию выпускников по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент входит защита 

выпускной квалификационной работы, включая подготовку к 

процедуре защиты и процедуру защиты. 

2. Требования к 

выпускной 

квалификационной 

работе и порядок ее 

выполнения 

Выпускная квалификационная работа рассматривается как 

самостоятельная заключительная работа обучающегося, в которой 

систематизируются, закрепляются и расширяются теоретические 

знания и практические умения и навыки, полученные при 

освоении дисциплин (модулей) и прохождении практик, 

предусмотренных образовательной программой 38.03.02 

Менеджмент. 

Выпускная квалификационная работа демонстрирует уровень 

подготовленности выпускника к самостоятельной 

профессиональной деятельности. 

Выпускная квалификационная работа выполняется по 

следующим примерным темам:  

1. Повышение конкурентоспособности предприятия 

(организации) на основе совершенствования логистической 

системы (на примере …) 

2. Логистика материальных потоков и ее совершенствование 

на предприятии (организации) (на примере …) 

3. Организация и оперативное управление материальными 

потоками в логистических системах предприятия (организации) 

(на примере …)  



4. Организация и оперативное управление финансовыми 

потоками в логистических системах предприятия (организации) 

(на примере …)  

5. Организация и оперативное управление 

информационными потоками в логистических системах 

предприятия (организации) (на примере …)  

6. Организация и оперативное управление 

информационными потоками в логистических системах 

предприятия (организации) (на примере …) 

7. Организация обслуживания логистики предприятия на 

базе современных информационных технологий управления (на 

примере …)  

8. Разработка механизма функционирования закупочной 

логистики на предприятии (организации) (на примере …)  

9. Планирование и управление закупками и выбором 

поставщиков материально-технических ресурсов в логистической 

системе на предприятии (организации) (на примере …) 

10. Проектирование логистической системы управления 

запасами на предприятии (организации) (на примере …)  

11. Системы управления материальными запасами и 

направления их совершенствования на предприятии 

(организации) (на примере …)  

12. Совершенствование нормирования и контроля состояния 

запасов на предприятии (организации) (на примере …) 

13. Обоснование эффективной системы логистического 

управления складированием на предприятии (организации) (на 

примере …)  

14. Логистическое управление распределением продукции 

предприятия (организации) (на примере …)  

15. Оптимизация логистической системы распределения 

товаров (работ, услуг) с использованием экономико-

математических методов и моделей (на примере …) 

16. Разработка стратегии транспортного обслуживания 

предприятия (организации) в условиях логистического 

управления (на примере …)  

17. Логистическое управление транспортными системами 

сбора и распределения продукции на предприятии (организации) 

(на примере …) 

18. Логистическое управление транспортными системами 

поставок сырья на предприятии (организации) (на примере …) 

19. Совершенствование логистики сервисного обслуживания 

(на примере …) 

20. Совершенствование организационных механизмов 

координации и контроля материальных и финансовых потоков в 

логистических системах на предприятии (организации) (на 

примере …) 

21. Основные микрологистические концепции и системы 

(КапВап, Just-in-time, MRP-1, MRP-2 и др.) и их применение на 

отечественных предприятиях (организациях) (на примере …) 

Обучающиеся, по их письменному заявлению, могут сами 

предложить темы выпускных квалификационных работ с 

обоснованием целесообразности их разработки для практического 



применения в соответствующей области профессиональной 

деятельности или на конкретном объекте профессиональной 

деятельности. 

3. Критерии оценки 

выпускных 

квалификационных 

работ 

Критерии оценки результатов защиты выпускных 

квалификационных работ отражены в программе государственной 

итоговой аттестации обучающихся по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент, ОП «Логистика и управление цепями 

поставок». 

 


