
Специалист  
по социальной работе и  
управлению проектами 

Если Вы любите достигать успеха, эта специальность – для Вас!  

Наша программа обучения поможет Вам сформировать:   

 превосходные организаторские способности,  

 отличные коммуникативные навыки, 

 способность достигать поставленных целей, 

 аналитическое мышление, 

 умение эффективно решать самые сложные проблемы. 

 

Наши выпускники войдут в первую в стране отечественную команду 

профессионалов в сфере управления проектами. Присоединяйтесь! 

Что такое «социальные проекты»? 

Слово «проект» происходит от латинского «projectus» и в 

дословном переводе обозначает «брошенный вперед, 

выступающий, выдающийся вперёд». В современном языке термин 

«проект» обозначает уникальную деятельность, имеющую начало и 

конец во времени, направленную на достижение заранее 

определённого результата/цели, создание определённого, 

уникального продукта или услуги, при заданных ограничениях по 

ресурсам и срокам, а также требованиям к качеству и допустимому 

уровню риска. Или, более кратко, проект – это временное 

предприятие, предназначенное для создания уникальных продуктов, услуг или результатов.   

Слово «социальный» обозначает «общественное, относящееся к жизни людей и их отношениям в обществе». Т.е. 

социальные проекты – это проекты, реализуемые в социальной сфере. 

Кто занимается реализацией социальных проектов?  

Реализацией социальных проектов занимаются организации всех форм собственности, в том числе:  

 Государственные организации: учреждения образования, здравоохранения, социальной защиты  и др. 

 Общественные организации Беларуси: Республиканское общественное объединение «Белая Русь», БРСМ, 

общественное объединение «Социальные проекты» и т.д. 

 Частный бизнес: холдинг «Атлант-М», ИП «Миралекс», предприятие  «ИНКО-ФУД», группа компаний «ТРАЙПЛ» и 

проч. 

Преимущества профессионального управления проектами 

 Экономия до 30 процентов времени и до 20 процентов средств. 

 Эффективное управление инвестициями.  

 Эффективное управление инновациями. 

 Выполнение проектов в рамках установленных сроков, бюджета и качества. 

 Снижение рисков неуспеха проектов. 



Специалисты по управлению проектами  

Профессиональные сообщества специалистов в сфере управления проектами существуют: 

 в большинстве развитых стран (Австрия, Германия, Швеция, Швейцария, Финляндия, Дания, Италия, Франция, 

Великобритания, Ирландия, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Румыния, Кипр, Греция, Турция, Исландия),  

 в европейских государствах, входивших ранее в страны Варшавского договора (Болгария, Хорватия, Чехия, 

Сербия, Словакия, Словения).  

 у всех наших соседей: в России, Польше, Латвии, Литве, Украине.  

В вузах Беларуси до настоящего времени подготовка таких специалистов не осуществлялась. Лишь с 2011 года 

гуманитарный факультет БГУ начинает готовить специалистов по социальной работе и управлению проектами. 

Создание новой специализации 

В 2011 году по инициативе гуманитарного факультета БГУ в рамках специальности «социальная работа» было создано 

направление «социальное проектирование» со специализацией «специалист по социальной работе и управлению 

проектами». Это первая и пока единственная в Республике Беларусь вузовская программа подготовки специалистов в 

сфере управления проектами. Набор студентов на данную специализацию открыт с 2011 года.  

Какие дисциплины будут изучать студенты? 

Программа обучения рассчитана на 4½ года (9 семестров) и включает следующие группы предметов:  

1. общеобразовательные дисциплины (логика, иностранный язык, история, философия и др.) 

2. медицинские и социальные дисциплины (основы медицинских знаний, психофизиология, валеология, медико-

социальные основы здоровья, история, теория, методы и технологии организации социальной работы, право в 

социальной сфере и т.д.) 

3. психологические дисциплины (кризисная психология; социальная психология; психология риска и рискованного 

поведения; конфликтология и психология ведения переговоров; психология креативности; управление 

персоналом; управление стрессом; психология маркетинга, рекламы и PR; психологические основы поведения 

человека и т.п.) 

4. проектные дисциплины (основы управления проектами; описание, оптимизация и управление процессами 

организации; информационные технологии в управлении проектами; построение офиса управления проектами; 

управление качеством проекта; методы и инструменты управления содержанием проекта; управление 

человеческими ресурсами и коммуникациями проекта; социальные проекты и фандрайзинг и др.) 

Кто будет обучать студентов? 

Подготовку студентов будут осуществлять:  

 Кафедра общей и клинической психологии 

 Кафедра менеджмента 

 Кафедра информационных технологий 

 Кафедра иностранных языков 

 И другие кафедры. 

Проектные дисциплины будут преподаваться специалистами, имеющими сертификаты Международной ассоциации 

управления проектами (IPMA) уровней A, B и C. 

Где будут работать выпускники? 

Возможно трудоустройство: 

 в организациях и учреждениях всех форм собственности, нуждающиеся в информационной, консультативной и 

экспертной поддержке по тематике управления социальными проектами и программами; 



 в социальных организациях (детские сады, школы, гимназии, лицеи, колледжи, школы-интернаты, 

территориальные центры социального обслуживания населения, внешкольные учреждения, культурно-

досуговые учреждения, детские и молодежные объединения, социальные службы помощи, общественные 

организации и объединения); 

 в ведомствах и министерствах, государственных и негосударственных 

организациях и учреждениях, медицинских и психологических 

учреждениях, учреждениях образования и социальной защиты, на 

базе которых осуществляется реализация проектов и программ. 

Дополнительная информация 

 Приемная комиссия БГУ: (+375-17)209-50-85. 

 Деканат гуманитарного факультета: 209 59 11, 209 59 09. 

 Кафедра общей и клинической психологии: 209 58 73. 

 Сайт БГУ: www.bsu.by 

 Сайт гуманитарного факультета: http://gumf.bsu.by/hum/ 
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