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Технологическое развитие 1950-60 годов явилось предпосылкой 
внедрения информационных технологий в бизнес, а также появления 
академических сообществ, занимающихся исследованиями и 
подготовкой специалистов в данной предметной области. 
Одно из первых академических сообществ по «экономической 
информатике» (WIRTSCHAFTSINFORMATIK) было основано 
учеными из Германии и Австрии. В США и Канаде в это же время 
начало формироваться сообщество по «информационным системам 
управления» (Management Information Systems). 
Несмотря терминологические различия предмет исследования был 
общий – экономическая информатика (ЭИ), то есть 
информационные системы в экономике и управлении, а также 
оценка и повышение эффективности их использования (в том числе 
за счет совершенствования системы подготовки ИТ-специалистов 
для всех этапов жизненного цикла экономических информационных 

систем).  
 
 
 

 



Первая докторская диссертация по ЭИ была защищена немецким 
ученым Питером Мертенсом в 1966 году. В конце 1960 в 
университетах Германии и Австрии были основаны кафедры ЭИ. В 
1975 году немецкоговорящие профессоры по ЭИ создали научное 
объединение «Wissenschaftliche Kommission für Wirtschaftsinformatik» 
(WKWI). В 1984 году Петер Мертенс опубликовал первые 
рекомендации по подготовке студентов по специальности ЭИ. 
Научный журнал «Wirtschaftsinformatik» был основан в 1990 году, а 
через три года WKWI учредила ежегодную конференцию по ЭИ. 

  
 
 
 

 



Началом формирования Североамериканского сообщества по ЭИ 
послужило создание в 1968 году исследовательского центра 
Management Information Systems (MISRC) при школе менеджмента 
университета Минесоты. Четырьмя годами позже ассоциация по 
вычислительной технике ACM опубликовала модель учебного плана 
для специальности ЭИ на первой ступени высшего образования, а 
также для одноименной магистерской и докторской программ. В 
1974 году Гордон Девис – основатель MISRC – издал первый и 
впоследствии широко используемый в университетах учебник 
«Management Information Systems». Для достижения высокого 
качества подготовки специалистов по ЭИ в университетах США и 
Канады были организованы исследования по формированию 
теоретических основ этой новой предметной области и созданы 
авторитетные научные журналы для опубликования полученных 
результатов. Первый такой журнал, «MIS Quarterly», появился в 
1977 году. Для организации сотрудничества с коллегами со всего 
мира Североамериканское сообщество по ЭИ в 1980 году 
организовало первую международную конференцию «International 
Conference on Information Systems» (ICIS). . 

  
 
 
 

 



К 1990-м годам международная конференция ICIS стала центром 
сотрудничества академических сообществ по ЭИ со всего мира. В 
1994 году по инициативе участников конференции была создана 
международная ассоциация по ЭИ — Association for Information 
Systems (AIS). 



В настоящее время AIS насчитывает порядка 4тыс. членов из 99 
стран, т.е. является поистине международной организацией. Членом 
AIS может стать как организация, например, университет, так и 
профессионал в области ЭИ (ученый, преподаватель, аспирант, 
представитель бизнеса). Размер ежегодного взноса различается для 
разных стран. Например, белорусскому вузу членство в AIS  
обойдется порядка 1000$, для отечественного преподавателя или 
ученого эта сумма составит 70$, для аспиранта – 48$, а 
представителю бизнеса из нашей страны необходимо будет 
заплатить 175$.  
Изначально синтез экономики и информатики в высшем 
образовании в Республике Беларусь был осуществлен на 
экономическом факультете БГУИР с введением специализации 
«Экономическая информатика» в рамках специальности 
«Экономика и управление на предприятии». Выпускникам 
присваивалась квалификация «экономист-менеджер». Затем 
специализация «Экономическая информатика» была открыта также 
в БГЭУ.  

 
 
 

 



Следует отметить, что в то время учебные планы специализации 
«Экономическая информатика» в упомянутых вузах имели 
существенные отличия. 
В БГУИР среди дисциплин информационно-технологического 
профиля преобладало программирование. 
В БГЭУ студенты специализации «Экономическая информатика» 
изучали информационно-технологические дисциплины с точки 
зрения, в основном, применения информационных технологий для 
решения экономических задач.  
В БГУИР впоследствии вместо специализации «Экономическая 
информатика» появилась специальность «Информационные 
системы и технологии (в экономике)», при этом акцент на 
программирование сохранился. 
В БГЭУ в 2005г. На базе существующей специализации была 
открыта специальность 1-25 01 12 «Экономическая информатика». 
Выпускники специальности получают квалификацию «экономист-
информатик»  
 
 
 
 



Совершенствование законодательства, связанное с синтезом 
экономики и информатики в высшем образовании, затронуло не 
только учебные планы вузов. Постановлением Министерства труда 
и социальной защиты Республики Беларусь от 15.12.2009 № 148 
(далее - Постановление) были внесены дополнения и изменения в 
квалификационный справочник «Должности служащих, общие для 
всех отраслей экономики», а именно: добавлены должности 
«менеджер по информационным технологиям», «бизнес-аналитик», 
«системный аналитик», «системный архитектор», «специалист по 
сопровождению программного обеспечения», «специалист по 
тестированию программного обеспечения», «тестировщик 
программного обеспечения», «технический писатель»; изменена 
квалификационная характеристика должности «инженер-
программист (программист)» 

  
 
 
 

 



Анализ соответствия специальности «Экономическая информатика» 
Постановлению №148 позволяет сделать вывод, что 
квалификационные требования к бизнес-аналитику и системному 
аналитику полностью соответствуют специальности 
«Экономическая информатика». 
Анализ Постановления позволил также сформулировать 
предложения по реализации проекта разработки образовательных 
программ для подготовки специалистов, предназначенных для 
работы по должностям «бизнес-аналитик» и «системный аналитик». 
Следует отметить, что при разработке учебных планов и программ 
специальности «Экономическая информатика», а также в части 
повышения квалификации преподавателей кафедра экономической 
информатики БГЭУ активно сотрудничает с предприятиями 
информационно-технологического сектора и зарубежными вузами.   
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Общие сведения о кафедре 
Характеристика Значение 

Год основания  2000 г. 

Выпуск по специальностям код Наименование 

I ступени высшего 
образования 

1-25 01 12  Экономическая информатика 

II ступени высшего образования (магистратуры) 

практико-ориентированной  1-25 81 10 Экономическая информатика 

научно-ориентированной 1-25 80 08 Математические и 
инструментальные методы 

экономики 

аспирантуры 08.00.13 Математические и 
инструментальные методы 

экономики 
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Особенности учебно-методической работы 
Период Мероприятия 

2013 г. впервые в РБ прошла аккредитацию специальность практико-
ориентированной магистратуры 1-25 81 10 «Экономическая 
информатика» (магистерская программа «Менеджмент информационных 
технологий»); 

разработаны образовательный стандарт, типовой и рабочий учебный 
планы III поколения 

2014 г.  впервые в экономическом вузе РБ открыт филиал кафедры в ИТ-
компании ИООО «ЭПАМ Системз»; 

впервые факультет менеджмента БГЭУ включен Парком высоких 
технологий в список 15 лучших факультетов страны по подготовке ИТ-
специалистов 

2015-
2016 гг. 

все дисциплины обеспечены ЭУМК, в настоящее время заканчивается 
работа по их государственной регистрации 
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Благодаря высокому спросу работодателей на выпускников 
кафедры в 2016 г. был расширен набор на специальность 
«Экономическая информатика» до 2 групп. 

Филиал кафедры в ИООО «ЭПАМ Системз» 
Деятельность 
филиала кафедры в 
ИООО «ЭПАМ 
Системз» позволила 
распределить в 
2016г. на данное 
предприятие 58% от 
общей численности 
выпускников-
бюджетников. 
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