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В связи с развитием информационно-технологической отрасли и 

повышением у предприятий этой отрасли спроса на специалистов, 

обслуживающих процесс производства программного обеспечения (бизнес-
аналитиков, системных аналитиков, технических писателей, менеджеров 
информационно-технологических проектов и т.д.) в вузах были открыты 
специальности, совмещающие подготовку студентов по информатике и 
экономике. Целью данной работы является обобщение опыта подготовки 
специалистов экономико-информационного профиля в Белорусском 
государственном экономическом университете и Вроцлавском экономическом 
университете, а также выявление направлений сотрудничества в области 

подготовки специалистов по экономической информатике.  
В БГЭУ в 2005 г. была открыта специальность  «Экономическая 

информатика» в соответствии с письмом Министерства образования 
Республики Беларусь № 04-01-11/757 от 17.03.2005 г. Был разработан 
образовательный стандарт. Выпускники специальности получают 
квалификацию «экономист-информатик» [1]. Они могут работать на 
должностях бизнес-аналитика, системного аналитика, экономиста 
информационно-вычислительного центра и др. Логическим продолжением 

подготовки в области экономической информатики является специальность 
магистратуры «Математические и инструментальные методы экономики».  

В Польше во Вроцлавском экономическом университете ведется 
подготовка по специальности «Бизнес-информатика» [2]. Образование имеет 
двухступенчатую структуру. После обучения на первой ступени высшего 
образования выпускники могут работать в качестве системных аналитиков, 
проектировщиков, технологов баз данных, аналитиков электронного бизнеса. 
После завершения второй ступени им присваивается академическая степень 
магистра бизнес-информатики и они могут работать менеджерами 

информационных систем (ИС) и технологий, менеджерами знаний, экспертами 
по информационным технологиям в финансах. Сравнительный анализ 
подготовки специалистов экономико-информационного профиля в БГЭУ и 
Вроцлавском экономическом университете составленн на основе источников 
[1, 2].  

Учитывая сходства в процедурах, формах и содержании подготовки 
специалистов экономико-информационного профиля, можно предложить 
следующие направления сотрудничества между вузами [1]: совместная 

разработка учебных программ по спецкурсам, организация стажировок 
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студентов, по результатам которых будут выдаваться дипломы, 
свидетельствующие о прохождении обучения в обоих вузах; организация 
двухступенчатого обучения в области экономической информатики, бизнес-

информатики, математических и инструментальных методов в экономике: 
высшее образование в БГЭУ, магистратура – во Вроцлавском экономическом 
университете, и наоборот. 
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