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До недавнего времени переподготовка специалистов по логистике 

осуществлялась на основе учебных планов переподготовки, разработанных 
организацией, в которой проводилась данная переподготовка, и утвержденных 

Министерством образования. В конце 2010 года был утвержден типовой 
учебный план переподготовки по специальности 1-26 02 85 «Логистика», 
который стал обязательным для всех организаций, работающих в данной 
образовательной сфере.  

Можно по разному воспринимать появление такого типового плана. С 
одной стороны – это стремление вывести на требуемый уровень систему 
переподготовки кадров путем определения для всех участников бизнес-
образования единого набора  дисциплин и доведения до них объема часов по 

каждой дисциплине. С другой стороны – это отсутствие практически любой 
возможности отступления от данного плана, а значит и возможности проявить 
свои способности как вуза в подготовке специалистов высокого уровня.  

Сторонники разработки типового учебного плана исходили из 
необходимости установить единый учебный процесс подготовки 
специалистов. Такая система, в определенной степени, пригодна для   первой 
ступени высшего образования, когда государство, в лице Министерства 
образования определяет компетенции будущего специалиста и делает на него 

заказ путем выделения бюджетных средств на обучение, т.е. кто платит 
деньги, тот и заказывает музыку. Однако здесь есть немало «но». К примеру, 
почему головной вуз, за которым закреплена  разработка типового учебного 
плана, а это, как правило, определенная кафедра этого вуза, один составляет 
данный план. Хотя и головному вузу уже доводятся обязательные для 
включения в будущий план первые два цикла дисциплин с соответствующим 
процентом распределения часов по всем циклам. Вузы, которые будут вести 
переподготовку специалистов, отстранены от процесса разработки типового 
плана, несмотря на то, что там работают высококвалифицированные 

преподаватели с громадным практическим опытом.  При этом кафедра – 
разработчик старается максимально втиснуть в план те дисциплины, которые 
уже читают ее преподаватели, а значит, уже имеется готовое методическое 
обеспечение по данной дисциплине. С точки зрения методической 
обеспеченности дисциплины все выглядит отлично, но зачастую сама 
дисциплина не всегда актуальна для данной специальности. 

Переподготовка нацелена на формирование специалиста в области 
логистики уже имеющего высшее образование. Второе высшее образование в 

республике можно получить только на платной основе. Здесь деньги платит 



X Международная научно-практическая конференция  

«Актуальные проблемы бизнес-образования», 27-28 апреля 2011, г. Минск 

172 

сам слушатель, поэтому он сам вправе выбрать ту организацию, которая 
подходит ему в большей степени и способна дать необходимые для 
практической деятельности знания и навыки. Но с переходом на типовые 

учебные планы все  образовательные структуры получили одинаковый план, 
который пока можно наполнить различным содержанием типовых дисциплин. 
Однако, с моей точки зрения, это только пока. Следующим шагом, если я не 
ошибаюсь, будет разработка типовых учебных программ по каждой 
дисциплине. Вот тогда и переподготовка встанет в один ряд с высшим 
образованием. В стране станут готовить типового специалиста, в том числе и 
по логистике.  Такой подход в подготовке специалистов для инновационной 
экономики ничего хорошего не принесет. Необходимо хотя бы в плане 

переподготовки дать полную свободу вузу  для определения компетенций 
будущего специалиста. Ведь решилось же правительство несколько дней тому 
назад дать свободу ценообразования в стране, хотя и не в лучший для такого 
решения момент. 

 
 




