
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА  

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

38.03.04 ГОСУДАРСТВЕННОЕ И МУНИЦИПАЛЬНОЕ 

УПРАВЛЕНИЕ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: профессиональную служебную 

деятельность граждан Российской Федерации на должностях 

государственной гражданской службы Российской Федерации, на 

должностях государственной гражданской службы субъектов Российской 

Федерации, на должностях муниципальной службы, направленную на 

обеспечение исполнения основных функций, административных регламентов 

органов государственной власти Российской Федерации, органов 

государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления; профессиональную деятельность на должностях в 

государственных и муниципальных предприятиях и учреждениях, в научных 

и образовательных организациях, в политических партиях, общественно-

политических, некоммерческих и коммерческих организациях, 

направленную на обеспечение исполнения основных функций 

государственных и муниципальных предприятий и учреждений, научных и 

образовательных организаций, политических партий, общественно-

политических, коммерческих и некоммерческих организаций.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются органы государственные власти 

Российской Федерации, органы государственные власти субъектов 

Российской Федерации, органы местного самоуправления, государственные 

и муниципальные предприятия и учреждения, институты гражданского 

общества, общественные организации, некоммерческие и коммерческие 

организации, международные организации, научные и образовательные 

организации.  



 Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: организационно-

управленческая; информационно-методическая; коммуникативная; 

проектная; вспомогательно-технологическая (исполнительская); 

организационно-регулирующая; исполнительно-распорядительная.  

  



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

41.03.01 ЗАРУБЕЖНОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ 

 Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает предоставление информационных, 

коммуникационных, аналитических, консультационных, образовательных и 

иных услуг организациям и частным лицам, нуждающимся в комплексной 

систематизированной информации о зарубежных странах и регионах.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются политические, социальные, 

экономические, демографические, лингвистические, культурные, 

религиозные и иные явления и процессы, происходящие на регионально-

страновом уровне.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: организационно-

коммуникационная; информационно-аналитическая; редакционно-

издательская; культурно-просветительская; научно-исследовательская и 

учебно-организационная.  

  



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

41.03.04 ПОЛИТОЛОГИЯ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает систему политического знания, 

совокупность политических процессов на различных уровнях власти, 

субъектов политических процессов, в сфере политических коммуникаций и 

консультирования, процесс принятия политических решений, а также 

научные исследования политики. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: сферы общественно-политического, 

социокультурного и экономического пространства Российской Федерации и 

мира. В собственно политической сфере - это, прежде всего, структуры 

государственной власти и управления (федеральный, региональный и 

муниципальный уровни), политические партии и общественно-политические 

движения, система современных международных отношений. В 

социокультурном плане - политическая культура и самосознание, 

общественно-политические настроения. В экономическом аспекте - 

взаимодействие власти и бизнеса, политические интересы и устремления 

различных групп экономического сообщества. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: научно-информационная; 

педагогическая; организационно-управленческая; проектная; 

информационно-справочная.  

 

 

 

 

 



  



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

ПО НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

41.03.05 МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 международные политические, экономические, научно-

технические, военно-политические, гуманитарные, идеологические 

отношения; 

 регулирование глобальных политических, экономических, 

военных, экологических, культурно-идеологических и иных процессов; 

 международные связи в области культуры, науки и образования; 

 дипломатию и внешнюю политику Российской Федерации; 

 трансграничные связи российских регионов; 

 основы анализа современных глобальных проблем и процессов; 

 высшее образование в сфере международных отношений, 

мировой политики и комплексного обеспечения международной 

безопасности. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 государственные ведомства, федеральные и региональные органы 

государственной власти и управления; 

 международные организации; 

 российские и зарубежные бизнес-структуры, некоммерческие и 

общественные организации, поддерживающие международные связи 

или занимающиеся международной проблематикой; 

 редакции средств массовой информации; 



 образовательные организации высшего образования с 

международной проблематикой, академические и научно-

исследовательские организации международного профиля. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

организационно-административная; 

проектная; 

исследовательско-аналитическая; 

учебно-организационная.  



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

43.03.02 ТУРИЗМ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает разработку, продвижение и реализацию 

туристского продукта, обладающего качествами, удовлетворяющими 

требования потребителей (туристов), организацию комплексного туристского 

обслуживания в основных секторах туристской индустрии. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: 

 потребители услуг туристской индустрии, их потребности и запросы; 

 туристские ресурсы - природные, исторические, социально-

культурные объекты, включающие объекты туристского показа, а 

также объекты делового, санаторно-курортного, спортивно-

оздоровительного назначения и иные объекты, способные 

удовлетворить духовные, физические и иные потребности туристов, 

содействовать поддержанию их жизнедеятельности, восстановлению 

и развитию их физических сил и здоровья; 

 технологические процессы предоставления услуг туристской 

индустрии; 

 результаты интеллектуальной деятельности; 

 нематериальные активы, принадлежащие субъектам туристской 

индустрии на праве собственности или ином законном основании; 

 предприятия индустрии туризма - средства размещения, средства 

транспорта, объекты общественного питания, объекты санаторно-

курортного лечения и отдыха, спортивно-оздоровительных услуг, 

объекты и средства развлечения, познавательного делового и иного 

назначения, объекты экскурсионной деятельности, организации, 



предоставляющие услуги экскурсоводов (гидов), гидов- 

переводчиков, инструкторов-проводников, иные предприятия 

туристской индустрии и другие объекты, связанные с разработкой и 

реализацией туристского продукта; 

 информационные ресурсы и системы туристской деятельности, 

средства обеспечения автоматизированных информационных систем 

и их технологий; 

 туристские продукты; 

 услуги гостиниц и иных средств размещения, организаций 

общественного питания, средства развлечения, экскурсионные, 

транспортные, туроператорские услуги; 

 технологии формирования, продвижения и реализации туристского 

продукта; 

 справочные материалы по туризму, географии, истории, 

архитектуре, религии, достопримечательностям, социально-

экономическому устройству стран, туристские каталоги; 

 первичные трудовые коллективы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: 

проектная; 

организационно-управленческая; 

научно-исследовательская; 

производственно-технологическая; 

сервисная. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ 

44.03.05 ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ (С ДВУМЯ 

ПРОФИЛЯМИ ПОДГОТОВКИ) 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает образование, социальную сферу, 

культуру. 

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются обучение, воспитание, развитие, 

просвещение, образовательные системы. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся выпускники, 

освоившие программу бакалавриата: 

педагогический; 

проектный; 

научно-исследовательский; 

культурно-просветительский. 

  



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ ПОДГОТОВКИ  

46.03.01 ИСТОРИЯ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: 

 работу в образовательных организациях профессионального и 

высшего образования, архивах, музеях, профильных академических 

институтах и научно-исследовательских институтах, экспертно-

аналитических центрах, общественных и государственных 

организациях информационно-аналитического профиля;  

 в средствах массовой информации (далее - СМИ) (включая 

электронные), органах государственного управления и местного 

самоуправления, в туристическо-экскурсионных организациях.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются исторические процессы и явления в их 

социокультурных, политических, экономических измерениях и их отражение 

в исторических источниках.  

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: научно-исследовательская; 

педагогическая; организационно-управленческая; культурно-

просветительская; экспертно-аналитическая.  

  



ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ВЫПУСКНИКОВ, ОСВОИВШИХ ПРОГРАММУ БАКАЛАВРИАТА 

46.03.02 ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И АРХИВОВЕДЕНИЕ 

Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, включает: документационное обеспечение 

управления и управление отдельными процессами в сфере архивного дела; 

научные исследования в области документоведения и архивоведения; 

создание локальной нормативной базы документационного обеспечения 

управления и архивного дела; документирование управленческой 

информации, рационализацию документооборота, технологии обработки 

документов с целью их сохранности и передачи на хранение; организацию 

хранения, учета, комплектования, экспертизы ценности, справочно-

поисковых средств и использования документов Архивного фонда 

Российской Федерации и других архивных документов; проектирование и 

внедрение системы электронного документооборота; научно-

публикаторскую деятельность, связанную с использованием документов 

Архивного фонда Российской Федерации, и информационно-издательскую 

работу; участие во внедрении системы электронного документооборота, 

работу в данной системе.  

Объектами профессиональной деятельности выпускников, освоивших 

программу бакалавриата, являются: документ, созданный любым способом 

документирования; системы документации; системы информационно-

документационного обеспечения управления; документы Архивного фонда 

Российской Федерации; архивные документы, в том числе документы по 

личному составу; справочно-поисковые средства и справочно-

информационные издания о составе и содержании документов. 

Виды профессиональной деятельности, к которым готовятся 

выпускники, освоившие программу бакалавриата: научно-исследовательская; 

технологическая; организационно-управленческая; проектная. 


