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Темы выпускных квалификационных работ 
 

Тематика дипломных работ разрабатывается преподавателями 

общепрофессиональных дисциплин, профессиональных модулей и 

междисциплинарных курсов по специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике» Института, в том числе, осуществляющих 

научное руководство дипломными работами, и рассматривается 

предметной (цикловой) комиссией общепрофессиональных дисциплин и 

профессиональных модулей специальности 38.02.03 «Операционная 

деятельность в логистике». 

Тематика дипломной работы должна соответствовать содержанию 

одного или нескольких профессиональных модулей. Тема выпускной 

квалификационной работы может быть предложена студенту при условии 

обоснования им целесообразности ее разработки. При этом тематика 

дипломной работы должна соответствовать содержанию одного или 

нескольких профессиональных модулей, входящих в ППССЗ по 

специальности 38.02.03 «Операционная деятельность в логистике». 

Закрепление тем дипломных работ (с указанием научных 

руководителей и оппонентов) за студентами оформляется приказом 

ректора Института. 

Научное руководство дипломной работой регламентируется 

Положением об итоговой аттестации по образовательным программам 

среднего профессионального образования выпускников среднего 

профессионального образования Института. 

Научный руководитель (далее – руководитель), а, при 

необходимости, научный консультант дипломной работы назначается 

приказом ректора Института. 

Основными функциями руководителя дипломной работы являются: 
 

– разработка индивидуальных заданий; 
 

– консультирование по вопросам содержания и последовательности 

выполнения дипломной работы; 
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– оказание помощи студенту в подборе необходимой литературы и 

источников; 

– контроль хода выполнения дипломной работы; 
 

– подготовка письменного отзыва на дипломную работу. 
 

Задания к дипломным работам определяют основное содержание, 

примерный объем, сроки сдачи дипломной работы, подписываются 

дипломником, руководителем дипломной работы и утверждаются 

заведующим кафедрой экономики и управления. 

По завершении студентом дипломной работы выпускник и научный 

руководитель подписывают ее и вместе с письменным отзывом и 

рецензией оппонента передают на кафедру. 

Примерная тематика дипломных работ: 
 

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 



5  

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. 

Примечание. 
 

По каждой теме обязательно указывать без скобок полное наименование 

предприятия (без сокращения), для которого проводится разработка. 


