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ПРЕИМУЩЕСТВА ОБУЧЕНИЯ

Электронная экономика – специальность, предметной областью которой является 
управление электронными бизнес-системами, проектирование электронных бизнес-систем, 
а также экономический анализ, организация и управление электронно-информационными 
системами предприятия, финансово-денежные отношения, возникающие в сети Интернет, 
управляемые посредством электронно-технических средств, информационных алгоритмов, 
реализованных в форме специального программного обеспечения.
    

Выпускающая кафедра: кафедра международного бизнеса и маркетинга, в состав которой входят 12 
преподавателей: 1 доктор экономически наук, профессор, 6 кандидатов экономических наук, 
доцентов, 5 старших преподавателей, магистров наук. Для проведения занятий приглашаются 
зарубежные профессора, руководители и специалисты из IT компаний.
    



НАШИ КОНТАКТЫ: 

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИАЛЬНЫЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОСЛЕДИПЛОМНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

МАГИСТРАТУРА по специальностям: 
ЭКОНОМИКА, профилизация «Инновационное развитие бизнеса»
ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА»,
профилизация «Компьютерный анализ данных»

АСПИРАНТУРА по специальностям: 
Экономика и управление народным хозяйством
Математические и инструментальные методы экономики

Анализ эффективности бизнеса
Инновационная деятельность организации в цифровой экономике
Информационные системы в WEB
Международная экономика
Предпринимательство в сфере информационных технологий
Распределенные системы обработки информации
Электронные финансы
Электронный бизнес
Логистика и управление цепями поставок
Управление интернет-проектами
Бизнес-анализ информации
Прикладной статистический анализ экономических данных
Основы объектно-ориентированного программирования
Организация разработки программного обеспечения

Подготовка специалиста по данной специальности предполагает формирование 
профессиональных компетенций, включающих знания и умения по проведению экономических 
расчетов и бизнес-планированию с использованием электронно-информационных систем; 
исследованию рынка информационных систем, электронных товаров и программных продуктов; 
внедрению в организации методов и средств электронного бизнеса; разработке проекта 
архитектуры электронного предприятия, управлению ИТ-сервисами и контентом информационных 
ресурсов предприятия; управлению электронным предприятием и подразделениями электронного 
бизнеса предприятий. 
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Email:  kaf.mbim@gmail.com,  kaf_komde@grsu.by 

Сайт:  fem.grsu.by


