
«УПРАВЛЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ» 

Специальность «Управление информационными ресурсами» - это подготовка 

специалиста, профессиональная деятельность которого стоит на стыке 

менеджмента, экономики и информационных технологий. Он управляет 

информационными ресурсами компании для еѐ успешной работы в условиях 

рыночной экономики.  

Подготовку специалистов по управлению информационными ресурсами в 

Беларуси осуществляет Институт бизнеса и менеджмента технологий БГУ. 

Первый набор будущих IT-менеджеров прошѐл в 2011 году.  Обучение 

профессии специалиста по сопровождению информационных систем 

предусматривает освоение знаний и развитие навыков в сфере IT-технологий, 

экономики, бизнес-аналитики.  

Преимущества программы:  

Углубленное изучение экономических и управленческих дисциплин, а также 

IT-технологий.  

Глубокое изучение и овладение современными информационными 

технологиями.  

Практическая направленность обучения.  

Интенсивное изучение английского языка.  

Выпускники специальности «Управление информационными 

ресурсами» - это:  

Системные аналитики информационных ресурсов.  

Бизнес-аналитики.  

Консультанты по экономическим и управленческим вопросам внедрения и 

использования информационных ресурсов.  

Менеджеры по внедрению новых IT-технологий и систем.  

Экономисты вычислительного (информационно-вычислительного) центра. 

Руководители подразделений АСУ.  

Разработчики и специалисты по сопровождению информационных систем. 

Специалисты по проектированию и реинжинирингу IT-систем.  

Специалисты в области управления информационными ресурсами и 

системами.  

Администраторы информационных систем.  

Формы обучения:  

Очная форма обучения (4 года).  

Заочная форма обучения (5 лет).

Второе высшее образование (3 года).

По окончании Института выдается диплом установленного государственного 

образца и присваивается квалификация «менеджер-экономист 

информационных систем».  



Прием документов от абитуриентов, поступающих на дневную бюджетную 

и заочную сокращенную формы получения первого высшего образования — 

с 12 по 17 июля. 

Прием документов от абитуриентов, выдержавших вступительные 

испытания, для участия в конкурсе на дневную платную и заочную платную 

формы получения образования — с 12 июля по 4 августа. 

Прием документов осуществляется по адресу: 220050 г. Минск, ул.

Ленинградская, 16, ком. 222. 

Приемная комиссия ИБМТ БГУ, тел. + 375 (29) 111-41-06

Всю дополнительную информацию Вы также можете получить по телефону: 

+375 (17) 399-23-93. 

Очная форма обучения – 2 814 руб. в год. 
Обучение на английском языке – 4 140 руб. в год. 
Заочная форма обучения – 1 298 руб. в год. 
Второе высшее образование – 1 600 руб. в год.

Стоимость обучения: 




