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В статье рассмотрены основные документы, регулирующие разработку 
учебно-программной документации для специальности «Менеджмент». 
Обоснована актуальность развития у студентов компетенций в сфере 
проектного менеджмента. Проведен обзор зарубежной практики подго-
товки специалистов по данному профилю. Систематизированы основ-
ные задачи профессиональной деятельности проектных менеджеров. 
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The article deals with the main documents regulating the development of 
educational and curricular documentation for the speciality "Management". 
The urgency of developing students' competences in the field of project 
management is substantiated. Foreign practice in training such specialists is 
reviewed. The main objectives of the project managers' professional activity 
are systematized. 
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В соответствии с действующим Общегосударственным классифика-
тором Республики Беларусь ОКРБ 011-2009 «Специальности и квали-
фикации» (ОКСК) [3] основным объектом классификации являются 
специальности. Подготовку по восьми направлениям специальности 
«Менеджмент» осуществляют семь вузов [6].  

Основным документом, регулирующим разработку учебно-
программной документации для указанной специальности, до настоя-
щего времени являлся Образовательный стандарт высшего образования 
(ОСВО 1-26 02 02-2013). На его основе составлялись учебные планы и 
программы, действие которых заканчивается в текущем году. Согласно 
указанным классификатору и стандарту типовые учебные планы и про-
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граммы разработаны и освоены для направлений производственного, 
финансового и инвестиционного, информационного, инновационного, 
социально-административного, международного менеджмента, а также 
менеджмента в сфере международного туризма, недвижимости.  

Учитывая новые потребности рынка, новые предъявляемые нанима-
телями требования к соискателям рабочего места, предусматривающие 
многофункциональность работника, знания и практические навыки в 
области управления персоналом и бюджетирования, принятия финансо-
вых решений, гибкость и оперативность в процессе решения задач, со-
временная область подготовки менеджеров-экономистов в нашей стране 
требует расширения получаемых профессиональных компетенций. Это 
необходимо учитывать при разработке и принятии новых нормативных 
документов, регулирующих учебный процесс.  

В состоянии разработки и обсуждения находится новый классифи-
катор специальностей и квалификаций. Его изменение происходит под 
влиянием ряда внешних и внутренних факторов, с учетом изменений 
видов экономической деятельности, принятия ЮНЕСКО новой между-
народной стандартной классификации образования (МСКО-2011) [2], а 
также с учетом новых требований работодателей, минимизации эконо-
мических затрат на образование, в том числе за счет минимизации клас-
сификационных единиц, сближения национальной системы образования 
с образовательными системами других государств [4, с. 26–27]. Обнов-
ления и согласования с новым классификатором требует и государст-
венный стандарт высшего образования. Представляется важным пред-
ложение о дополнении классификатора и стандарта новыми квалифика-
ционно-компетентностными характеристиками специальности «ме-
неджмент», которые должны быть отражены на уровнях 5–8 в соответ-
ствии с новой МСКО.  

Для повышения конкурентоспособности выпускников на рынке 
труда развитие компетенций в сфере проектного менеджмента особенно 
актуально. 

Проектные технологии становятся обязательным элементом управ-
ления инновационным развитием современного образовательного учре-
ждения. Цель проектных технологий как методологии – превратить 
процесс управления инновациями из спонтанной деятельности в дея-
тельность профессионала, сформулировать требования к квалификации 
менеджеров, участвующих в проекте. Методология управления проек-
тами позволяет выстроить технологический алгоритм его разработки и 
реализации, а, значит, и снизить риски ошибок управления [5, с. 38]. 

Преимущественно проекты и проектная деятельность представля-
ются наиболее типичными для сферы строительства, промышленности, 
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области информационных технологий и финансов. В этих областях 
осуществляется подготовка в вузах и в самих организациях путем внут-
реннего обучения персонала. На современном этапе проектная деятель-
ность расширяется, все чаще становится инструментом решения ряда 
социальных проблем, а компетенции проектного менеджера – обяза-
тельной составляющей эффективного управления в различных сферах, 
включая социальную.  

Проектный подход в социальной сфере позволяет привлекать внут-
ренние и внешние инвестиции в данную область, что в условиях огра-
ниченных бюджетных средств, направляемых на ее финансирование, 
представляется особенно значимым. 

В настоящее время в Республике Беларусь увеличивается спрос  
на квалифицированные кадры в области проектного менеджмента как  
со стороны коммерческих и некоммерческих организаций, так и органов 
управления. Развитие предпринимательских инициатив, в том числе в 
области социального предпринимательства, усиление корпоративной 
социальной ответственности организаций, развитие государственно-
частного партнерства, предусматривающего реализацию государствен-
ных инвестиционных проектов, обусловливают необходимость подго-
товки специалистов, обладающих компетенциями в области управления 
проектами. Это вид деятельности, которая имеет непосредственное от-
ношение к развитию социальной сферы и преодолению разнообразных 
социальных проблем.  

Следует отметить, что в числе организаций, заинтересованных  
в выпускниках данной специальности, некоммерческие организации,  
в том числе общественные объединения, государственные учреждения, 
активно реализующие социальные проекты, частные предприятия, реа-
лизующие проекты в рамках корпоративной социальной ответственно-
сти.  

Практический опыт подготовки специалистов для организаций со-
циальной сферы на кафедре менеджмента и экономики социальной сфе-
ры БГУ и анализ тенденций на рынке труда позволяют констатировать 
необходимость совершенствования образовательного процесса и вне-
дрения блока дисциплин по профилю проектного менеджмента. Жиз-
ненный цикл проекта независимо от отрасли его реализации, а также 
этапы его построения аналогичны, что упрощает разработку учебно-
методической документации при подготовке менеджера проектов. 

Проведенный обзор зарубежной практики подготовки специалистов 
по данному профилю свидетельствует о наличии разнообразных обра-
зовательных программ на уровне первой и второй ступеней получения 
образования. Так, обучение по профилю «Проектный менеджмент» ве-
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дется в ряде университетов Российской федерации: МГУ им. Ломоносо-
ва; Хабаровском государственном университете управления и права; 
Финансовом университете при Правительстве Российской Федерации. 
Подготовку по данному направлению осуществляет Национальный ис-
следовательский университет «Высшая школа экономики». 

При кафедре «Менеджмент и маркетинг» Высшей школы экономи-
ки и бизнеса Казахского государственного университета имени аль-
Фараби открыт Центр подготовки проектных менеджеров. Кроме того, 
реализуется Концепция проектного менеджмента в Республике Казах-
стан на 2010 – 2020 годы. 

Подготовка по специальностям: «Управление проектами в органи-
зации», «Управление проектами электронного бизнеса в международ-
ной среде» (бакалавриат и магистратура) проводится на факультете ме-
неджмента Университета Вистула (Польша); по специальности «Управ-
ление проектами» (бакалавриат и магистратура) – в Университете ме-
неджмента в Варшаве; Международном университете логистики и 
транспорта во Вроцлаве; Экономическом университете в Познани и 
других университетах Европы.  

На наш взгляд¸ подготовка таких специалистов весьма актуальна 
для нашей страны, что обусловлено отставанием от стран-соседей и 
экономических партнеров, так и требованиями к менеджерам в бли-
жайшем будущем. 

В Атласе новых профессий, разработанном Московской школой 
управления «Сколково», обобщены мнения тысяч экспертов-практиков 
реального сектора и сферы государственного и социального управления 
о требованиях к компетенциям и квалификациям будущих профессио-
налов с учетом изменений запросов на кадры к 2020 и 2030 гг. [1]. 

В данном документе сформулированы универсальные навыки, оди-
наково важные для специалистов самых разных отраслей и позволяю-
щие перемещаться между отраслями, не теряя своей востребованности. 
В числе так называемых основных «надпрофессиональных» навыков и 
умений выделены:  

– системное мышление;  
– навыки межотраслевой коммуникации;  
– умение управлять проектами и процессами;  
– программирование ИТ-решений;  
– работа с искусственным интеллектом;  
– клиентоориентированность, умение работать с запросами потре-

бителя. 
– мультиязычность и мультикультурность; 
– умение работать с коллективами, группами и отдельными людьми; 
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– работа в режиме высокой неопределенности и быстрой смены ус-
ловий задач; 

– способность к художественному творчеству, наличие развитого 
эстетического вкуса и другие [1, с. 15]. 

Таким образом, в перспективе помимо приобретения отмеченных 
навыков и умений, особую роль в подготовке специалиста будущего 
играет междисциплинарный подход. Для менеджера будущего стано-
вится недостаточным получение базовых экономических и управленче-
ских знаний, необходимо дополнять их знаниями в области ИТ-
технологий, психологии управления, коммуникации, маркетинга и ди-
зайна. 

Специфика структуры факультета социокультурных коммуникаций 
(функционируют кафедры менеджмента и экономики социальной 
сферы, информационных технологий, дизайна, теории и практики 
перевода и др.), как и всего БГУ, позволяет организовать всестороннюю 
подготовку студентов и магистрантов по профилю специальности 
«Проектный менеджмент», охватывая область менеджмента, рекламы, 
проектирования, информационных технологий, дизайна проектов и их 
продвижения. 

Преимуществом предлагаемого направления специальности 
является подготовка специалистов с экономическим профилем 
образования и дополнительными знаниями основ проектной 
деятельности и организации бизнеса. В учебный план по специальности 
«Менеджмент» с профилизацией проектного менеджмента 
целесообразно влючить специальные дисциплины, к примеру, 
организацию государственных закупок, иностранные языки (анлийский 
и немецкий), информационные технологии управления проектами, 
изучение которых способствует формированию компетенций, 
отвечающим современным требованиям рынка труда.  

Планируемая программа позволит подготовить специалиста 
(менеджера проектов), в функции которого входят: обеспечение 
эффективной коммуникации с заказчиками; ведение проектной 
документации; координация работ проектной команды; бизнес-анализ 
проекта; организация и проведение проектных мероприятий.  

Специфика подготовки студентов по данному профилю может 
обеспечить получение ими знаний в области развития корпоративной 
системы управления проектами, их финансового обоснования и коорди-
нирования реализации проектов в организации. Предполагается 
развитие у выпускников компетенций по внедрению процессов проект-
ного управления в организации, администрированию проектов, состав-
лению бюджета, участию в управлении рисками проектов, развитию 
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системы мотивации участников проекта, организации фандрайзинга, 
PR-сопровождению и продвижению проектов, визуализации информа-
ции, ведению деловой переписки и межкультурной коммуникации. 

Анализ учебных программ ряда российских вузов позволил систе-
матизировать основные задачи профессиональной деятельности указан-
ного специалиста в несколько блоков: 

– планирование проекта, в том числе подготовка его финансового 
обоснования, с использованием специальных компьютерных программ, 
своевременная организация выполнения работ согласно разработанному 
плану; 

– формирование команды проекта, развитие и мотивация его испол-
нителей. 

– координация и контроль работ на различных этапах его жизненно-
го цикла, управление информационными потоками; коммуникация  
с заказчиками и командой проекта, ведение необходимой проектной 
документации,  

– продвижение проекта путем формирования его имиджа, реклам-
ных мероприятий и пиар-кампании. 

Актуальность открытия профиля специальности «Проектный ме-
неджмент» подтверждается выявленной потребностью, заявленной ор-
ганизациями.  

Таким образом, совершенствование системы подготовки студентов 
в указанном направлении будет способствовать приобретению у них 
компетенций, необходимых как для повышения конкурентоспособности 
на рынке труда, так и адаптации к происходящим изменениям трудовых 
отношений. Владение компетенциями в области управления проектами 
становится необходимым с учетом развития в нашей стране гибких 
форм занятости.  

В долгосрочной переспективе эффект преобразований в области 
подготовки менеджеров, на наш взгляд, может смягчить дисбаланс 
между рынком образовательных услуг и рынком труда. 
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В статье рассмотрено понятие проектного менеджмента, выявлены 
ключевые параметры, влияющие на эффективность инвестиционного 
проекта, построена диаграмма Исикавы. 
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The article considers the concept of project management, identifies key 
parameters affecting the efficiency of an investment project. Ishikawa 
diagram is constructed. 

Keywords: project management; investment project; investment efficiency; Ishi-
kawa diagram. 

В настоящее время в основе целого ряда управленческих теорий 
лежит понятие проекта. В то же время не существует единого общего 
определения понятия «проект». Большинство экономистов используют 
определение проекта, которое соответствует глобальному международ-
ному стандарту управления проектами (Руководство РМВОК) [2]. 

Проект – это временное предприятие, предназначенное для созда-
ния уникальных продуктов, услуг или результатов. Проектом называет-


