
ЛОГИСТИКА 
Программа профессиональной переподготовки специалистов, ориентированная на освоение 
основных областей логистики с учетом особенностей развития национальной экономики Беларуси и 
ее нормативно правовой базы.
Преимущества программы: 
Оптимальное сочетание экономических и управленческих дисциплин с теоретическим и 
практическим опытом логистики. 
Практическая направленность программы. 
Интенсивный характер обучения. 

Продолжительность обучения: 
Очная (вечерняя) форма — 11 месяцев (2 семестра) 
Заочная форма — 18 месяцев (3 семестра) 

Стоимость обучения на программе составляет 1 850 бел. руб. за весь курс обучения.

По окончании обучения слушатели получают диплом государственного образца с присвоением 
квалификации «специалист по логистике-экономист».

Отзывы выпускников о программе: 
Перхальская Татьяна: 
Хороший преподавательский состав и понимающее отношение к слушателям. Впечатления 
остались самые положительные — получены новые знания, услышаны интересные лекции, 
встречены новые люди. Я надеюсь, что данное образование поможет мне в продвижении по работе. 
Конечно, как и любой новой программе еще есть сферы, куда нужно стремится. Но думаю, что с 
каждым годом ваша специальность будет все более и более востребованной. Спасибо 
преподавательскому составу за понимание к работающим людям. Спасибо также за знания, которые 
вы нам дали! 
Маркелов Павел, 2 выпуск программы: 
Я добился основной цели, которую ставил перед собой: получил представление о логистике, основы 
знаний, определил для себя направление, в котором надо совершенствоваться дальше. Из 
преподавателей мне больше всего запомнился Сербул Игорь Тимофеевич. Желаю программе 
совершенствоваться, не стоять на месте, изучать опыт учебных заведений, в том числе и 
зарубежных, которые давно и успешно работают по подобным программам 
Галагаев Алексей, 2 выпуск программы: 
Больше всего мне запомнились такие преподаватели, как Воронин Александр Дмитриевич, Гринчук 
Александр Викторович (дисциплина «Бизнес-статистика»), Косовский Андрей Аркадьевич 
(«Математическое моделирование»), Маклакова Ольга Михайловна («Маркетинг»), Горбачева Анна 
Игоревна («Бухгалтерский учет»), Молокович Анатолий Денисович («Экономика предприятия»). 
Спасибо администрации программы, которая всегда шла навстречу в вопросах составления 
расписания и общих вопросов организации учебного процесса. На сегодняшний день эта программа 
— лучшая из предлагаемых программ переподготовки, но прекращение совершенствования — это 
путь вниз. Я желаю вам совершенствоваться. Одно из возможных направлений, интересных для 
слушателей программы — лекции на английском языке преподавателей зарубежных вузов. 
Зуйко Анастасия, 2 выпуск программы: 
Желаю Институту благодарных студентов, хороших преподавателей и новых интересных программ. 
Из преподавателей мне больше всего запомнился Александр Дмитриевич Воронин. 
Короткий Олег, 2 выпуск программы: 
У меня была цель — получить знания и диплом. Сегодня диплом в кармане, а знания в голове. Буду 
работать в сфере логистики. Воронин — это супер! И как преподаватель, и как практик. Четко 
построенная система подачи знаний, их оценка. Пошла на пользу работа в группах. Я желаю 
программе «Логистика» больше интересных дисциплин, больше лучших преподавателей в этой 
области. 

Необходимые документы: 
Заявление установленной формы о приеме. 
Заполненная анкета. 
Копия паспорта. 
Копия диплома о высшем образовании. 
Копия приложения к диплому. 

http://www.sbmt.bsu.by/ibmt.html?cp=2&lp=81


Согласие декана вуза, где обучается по основной специальности (для студентов). 
Три фотографии 3х4 см.  

Учебный план: 
Основы идеологии белорусского государства 
Экономика организации (предприятия) и налогообложение 
Национальная экономика Беларуси 
Менеджмент 
Экономико-математические методы и модели 
Анализ хозяйственной деятельности 
Маркетинг 
Логистика 
Информационные технологии и системы в логистике 
Экономика и управление инновациями 
Правовое регулирование хозяйственной деятельности 
Финансы и финансовый менеджмент 
Математическое моделирование в логистике 
Международная логистика 
Распределительная логистика 
Этика и психология делового общения 
Транспортная логистика 
Управление запасами 
Логистика складирования 
Закупочная логистика 
Инвестиционный менеджмент 
Производственная логистика 

Контакты: 
Минск, ул.Московская, 15, ауд.43
Телефон программы:  +375 (29) 678 38 58


