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Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

программы 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Профиль: Общий  

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года 

Присваиваемая 

квалификация 

Академический бакалавр 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 организационно-административная;  

 проектная; 

  исследовательско-аналитическая;  

 учебно-организационная. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

 владением основными методами, способами и 

средствами получения, хранения, переработки 

информации, навыками работы с компьютером как 

средством управления информацией; способность 

работать с информацией в глобальных компьютерных 

сетях (ОК-5); 

 способностью  к  коммуникации  в  устной  и 

письменной  формах  на  русском  и  иностранном языках

 для решения задач межличностного и 

межкультурного взаимодействия (ОК-7); 

 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-8); 

 способностью к восприятию, обобщению и 

анализу информации, умение системно мыслить, ставить 

цели и выбирать пути их достижения, умение выявлять 

международно-политические и дипломатические 

смысловые нагрузки проблем и процессов (ОПК-1); 

 способностью решать практические задачи, находить 

организационно-управленческие решения в нестандартных 

ситуациях и готовность нести за них ответственность 

(ОПК-3); 

 владением политически корректной корпоративной 

культурой международного общения (формального и 

неформального), навыками нахождения компромиссов 

посредством переговоров (ОПК-7); 
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 способностью адаптироваться к условиям работы в 

составе многоэтничных и интернациональных групп, 

владение методами делового общения в 

интернациональной среде, способность использовать 

особенности местной деловой культуры зарубежных стран 

(ОПК-11); 

 готовностью включиться в работу сотрудников 

младшего звена учреждений системы Министерства 

иностранных дел Российской Федерации, международных 

организаций, системы органов государственной власти и 

управления Российской Федерации (ПК-1); 

 способностью выполнять письменные и устные 

переводы материалов профессиональной направленности 

с иностранного языка на русский и с русского – на 

иностранный язык (ПК-2); 

 способностью составлять дипломатические документы, 

проекты соглашений, контрактов, программ мероприятий 

(ПК-4); 

 способностью ориентироваться в мировых 

экономических, экологических, демографических, 

миграционных процессах, понимание механизмов 

взаимовлияния планетарной среды, мировой экономики и 

мировой политики (ПК-14); 

 способностью понимать основные теории 

международных отношений (ПК-18); 

 способностью понимать содержание программных 

документов по проблемам внешней политики Российской 

Федерации, умением профессионально грамотно 

анализировать и пояснять позиции Российской 

Федерации по основным международным проблемам (ПК-

20); 

 готовностью вести учебно-вспомогательную и учебно-

организационную работу (ПК-27). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

-дипломатическая и международная деятельность в 

системе МИД РФ и других государственных органов; 

-организационно-управленческая 

деятельность; 

-педагогическая деятельность в системе высшего 

образования; 

-научно - исследовательская деятельность; 

-аналитическая деятельность в области международных 

отношений. 
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Вступительные 

испытания 

1. История 

2. Обществознание 

3. Русский язык 

4. Иностранный язык 
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Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 41.03.05 Международные отношения 

Профиль: «Мировая политика и международный 

бизнес»;  

«Внешняя политика и международные экономические 

отношения стран ШОС и БРИКС» 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года  

 

Присваиваемая 

квалификация 

Бакалавр по направлению «Международные отношения» 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

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 

Дипломатия и внешняя политика РФ 

Трансграничные связи российских регионов 

Основы анализа современных глобальных проблем и 

процессов 

Высшее образование в сфере международных отношений, 

мировой политики и комплексного обеспечения 

международной безопасности 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

–способность к самостоятельному обучению новым 

методам исследования, изменению научного и научно-

производственного профиля своей профессиональной 

деятельности (ОК-2); 

– свободное владение русским и иностранным языками 

как средством делового общения (ОК-3); 

–способность порождать новые идеи (креативность), 

адаптироваться к новым ситуациям, переоценивать 

накопленный опыт, анализировать свои возможности 

(ОК-6); 

– способность демонстрировать знания современной 

научной парадигмы в области филологии и динамики ее 

развития, системы методологических и методических 

приемов филологического исследования (ПК-1);  

– владение коммуникативными стратегиями и тактиками, 

риторическими, стилистическими и языковыми нормами 

и приемами, принятыми в разных сферах коммуникации, 

умение адекватно использовать их при решении 
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профессиональных задач (ПК-3); 

– способность к самостоятельному пополнению, 

критическому анализу и применению теоретических и 

практических знаний в сфере гуманитарных наук для 

собственных научных исследований (ПК-4); 

– владение навыками проведения учебных занятий и 

внеклассной работы по языку и литературе в 

учреждениях общего и среднего специального 

образования; практических занятий по филологическим 

дисциплинам в учреждениях высшего профессионального 

образования (ПК-9); 

– способность к созданию, редактированию, 

реферированию и систематизированию всех типов текстов 

официально-делового и публицистического стиля (ПК-

12); 

– готовность к планированию и осуществлению 

публичных выступлений с применением навыков 

ораторского искусства (ПК-14); 

– владение навыками квалифицированного синхронного 

или последовательного сопровождения международных 

форумов и переговоров (ПК-15); 

– способность и готовность к участию в разработке 

научных, социальных, педагогических, творческих, 

рекламных, издательских  проектов (ПК-18); 

– владение навыками организации и проведения учебных 

занятий и практик, семинаров, научных дискуссий и 

конференций (ПК-20);  

- владение навыками организации и управления научно-

исследовательскими и производственными работами при 

решении задач в соответствии с профилем магистерской 

программы (ПК-21). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования; 

– научно-исследовательская деятельность; 

– организационно-управленческая деятельность: 

– организационно-административная деятельность; 

– проектная деятельность; 

– исследовательско-аналитическая деятельность; 

– учебно-организационная деятельность. 

Вступительные 

испытания 

История 

Обществознание 

Русский язык 

Иностранный язык 
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Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 41.03.01 Зарубежное регионоведение  

Профиль: «Общий профиль»,  

«Афро-азиатские исследования» 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года 

Присваиваемая 

квалификация 

Бакалавр зарубежного регионоведения 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

организационно-коммуникационная; 

информационно-аналитическая;  

редакционно-издательская;  

культурно-просветительская;  

научно-исследовательская и учебно-организационная. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

-способностью анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития общества для 

формирования гражданской позиции (ОК-2); 

-способностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям 

народов России и зарубежья, толерантно воспринимать 

социальные и культурные различия (ОК-3); 

-способностью использовать основы экономических 

знаний в различных сферах жизнедеятельности (ОК-4); 

-способностью использовать основы правовых знаний в 

различных сферах жизнедеятельности (ОК-5); 

-владением базовыми навыками самостоятельного поиска 

профессиональной информации в печатных и 

электронных источниках, включая электронные базы 

данных, свободно осуществлять коммуникацию в 

глобальном виртуальном пространстве; базовыми 

методами и технологиями управления информацией, 

включая использование программного обеспечения для ее 

обработки, хранения и представления (ОК-6); 

-способностью к коммуникации в устной и письменной 

формах на русском и иностранном языках для решения 

задач межличностного и межкультурного взаимодействия 

(ОК-7); 

-владением культурой речи, основами профессионального 

и академического этикета (ОК-8); 

-способностью применять знания в области социальных, 
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гуманитарных и экономических наук, информатики и 

математического анализа для решения прикладных 

профессиональных задач (ОПК-1); 

-способностью составлять комплексную характеристику 

региона специализации с учетом его физико-

географических, исторических, политических, 

социальных, экономических, демографических, 

лингвистических, этнических, культурных, религиозных 

и иных особенностей (ОПК-2); 

-способностью объяснять основные тенденции и 

закономерности исторического развития региона 

специализации (включая отдельные страны) в контексте 

всемирно-исторического процесса (ОПК-3); 

-способностью анализировать внутренние и внешние 

факторы, влияющие на формирование внешней политики 

государств региона специализации, выделять основные 

тенденции и закономерности эволюции их 

внешнеполитических курсов (ОПК-4); 

-способностью определять основные тенденции развития 

мировой экономики, давать оценку различным подходам 

к проблеме включения региона специализации в систему 

мирохозяйственных связей (ОПК-5); 

-способностью учитывать характер исторически 

сложившихся социально-экономических, политических и 

правовых систем при рассмотрении особенностей 

политической культуры и менталитета народов региона 

специализации (ОПК-6); 

-способностью выявлять степень и характер влияния 

религиозных и религиозно-этических учений на 

становление и функционирование общественно-

политических институтов в странах региона 

специализации (ОПК-7); 

-способностью владеть понятийно-терминологическим 

аппаратом общественных наук, свободно 

ориентироваться в источниках и научной литературе по 

стране (региону) специализации (ОПК-8). 

 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– Международные отделы органов власти, бюджетных и 

коммерческих организаций; 

– Торгово-экономические организации и компании, 

имеющие связи с иностранными партнерами; 

– Общественно-политические организации; 

– Туристические и рекламные агентства; 

– Научные и образовательные учреждения. 
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– разработка проектов в области перевода с родного 

языка на иностранный и с иностранного языка на родной. 

  

Вступительные 

испытания 

1. История 

2. Иностранный язык 

3. Русский язык 
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Направление 

подготовки 

Направление: 41.03.03 Востоковедение и 

африканистика.  

Профили:  

 «История стран Азии и Африки (Исламская 

Республика Иран; Арабские страны)»;  

 «Языки и литературы стран Азии и Африки» 

(турецкий язык, корейский язык);  

 «Экономика стран Азии и Африки (Япония)» 

Форма обучения Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года 

Присваиваемая 

квалификация 

Академический бакалавр  

Область 

профессиональной 

деятельности  

 комплексное, основанное на интердисциплинарном 

анализе и применении всей совокупности 

современных научных методов, изучение политико-

экономических, социальных, культурно-

цивилизационных, этно-конфессиональных, 

лингвистических и прочих особенностей стран и 

народов Азии и Африки и практическое применение 

соответствующих знаний и компетенций в 

следующих сферах: 

 центральные и региональные органы 

государственного управления; 

 министерства и ведомства;   

 внешнеполитические и внешнеэкономические 

организации;  

 организации в сфере общественной дипломатии;  

 научно-исследовательские и аналитические центры;  

 научные и общественно-политические 

периодические издания, средства массовой 

информации (СМИ), издательства; 

 образовательные организации;  

 предприятия государственного и частного секторов 

экономики, банки, энергетические, промышленные, 

торговые и транспортные компании, а также 

предприятия в сфере малого и среднего бизнеса; 

 общественные организации, фонды, 

профессиональные ассоциации; 

 архивы, библиотеки, музеи, выставки, аукционы, 
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организации в сфере культуры; 

международные структуры. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

Выпускник  должен обладать:  

 способностью решать стандартные задачи 

профессиональной деятельности на основе 

информационной и библиографической культуры с 

применением информационно-коммуникационных 

технологий и  с учетом основных требований 

информационной безопасности (ОПК-1); 

 владением одним из языков народов Азии и Африки 

(помимо освоения различных аспектов современного 

языка предполагается достаточное знакомство с 

классическим (древним) вариантом данного языка, 

что необходимо для понимания неадаптированных 

текстов, истории языка и соответствующей 

культурной традиции) (ОПК-2); 

 способностью обрабатывать массивы статистическо-

экономических данных и использовать полученные 

результаты в практической работе (ОПК-5); 

 владением теоретическими основами организации и 

планирования научно-исследовательской работы 

(ПК-1); 

 владением первичными навыками преподавания 

восточных языков и востоковедных дисциплин (ПК-

4);  

 способностью использовать современные 

электронные средства в процессе учебно-

образовательной деятельности (ПК-6);  

 способностью понимать и анализировать явления и 

процессы в профессиональной сфере на основе 

системного подхода, осуществлять их качественный 

и количественный анализ (ПК-7); 

 способностью использовать понимание роли 

традиционных и современных  факторов в 

формировании политической культуры и 

менталитета народов афро-азиатского мира (ПК-10); 

 способностью применять на практике полученные 

знания управления в сфере контактов со странами 

афро-азиатского мира (ПК-11); 

 способностью использовать знание 

этнографических, этнолингвистических и 

этнопсихологических особенностей народов Азии и 

Африки и их влияния на формирование деловой 
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культуры и этикета поведения (ПК-13) 

Варианты 

трудоустройства 

Выпускник программ бакалавриата в соответствии 

с видом (видами) профессиональной деятельности, на 

который (которые) ориентирована программа 

бакалавриата, готов решать следующие 

профессиональные задачи: 

 участие в коллективных востоковедных и 

междисциплинарных исследованиях актуальных 

проблем восточного общества (цивилизации);  

 осуществление краткосрочного прогнозирования 

развития восточных обществ на основе научного 

анализа тенденций социального, экономического и 

политического развития; 

 педагогическая деятельность в образовательных 

организациях высшего образования по всем 

основным областям изучения афро-азиатского мира; 

 преподавание восточных языков и других дисциплин 

в образовательных организациях среднего общего и 

среднего профессионального образования; 

 выработка рекомендаций в сфере деятельности 

различных российских организаций и общественных 

институтов, взаимодействующих со странами Азии и 

Африки; 

 научно-гуманитарная экспертиза социальных 

проектов, планов и программ развития, реализуемых 

органами государственного и муниципального 

управления, общественными организациями, 

коммерческими структурами в отношениях со 

странами Азии и Африки (выходцами из стран Азии 

и Африки); 

 практическая деятельность по обеспечению 

межгосударственных, дипломатических, деловых и 

иных контактов со странами и территориями Азии и 

Африки, а также контактов органов государственной 

власти, заинтересованных ведомств и общественных 

организаций на территории РФ с выходцами из 

соответствующих регионов мира; 

 переводческая деятельность в различных сферах, 

связанных с восточными языками;  

 участие в организации и осуществлении различных 

социальных и культурных проектов, планов и 

программ развития, реализуемых органами 

государственного и муниципального управления, 
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общественными организациями, коммерческими 

структурами, реализующими отношения со странами 

Азии и Африки. 

Вступительные 

испытания 

1. История 

2. Иностранный язык 

3. Русский язык 
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Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

магистерской 

программы 

Направление: 46.03.01.  История 

Профили:  

 Всеобщая история, 

 Отечественная история 

 Археология 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года 

Присваиваемая 

квалификация 

Бакалавр   

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Междисциплинарный характер подготовки бакалавров 

ориентирован на деятельность в качестве научных 

сотрудников, преподавателей, государственных 

служащих, экспертов, аналитиков и консультантов в 

государственном и корпоративном секторах, сотрудников 

учреждений культуры, сотрудников совместных 

компаний и их российских представительств за рубежом, 

сотрудников посольств и консульств, сотрудников 

средств массовой информации. 

     Бакалавры-историки, подготовленные по программе,  

ориентированы  на консультативную работу в области 

экспертизы документов, поиска и обработки информации.  

     Таким образом, область профессиональной 

деятельности бакалавров по направлению данной 

программы включает научно-исследовательскую, 

преподавательскую, организационно-управленческую, 

экспертно-аналитическую и культурно-просветительскую 

работу. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

– способность анализировать основные этапы  и  

закономерности исторического развития общества  

для формирования гражданской позиции (ОК-2); 

– способность  работать  в  коллективе,  толерантно  

воспринимая  социальные,  этнические,  

конфессиональные и культурные различия (ОК–6); 

–способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-7); 

– способность  решать  стандартные  задачи  

профессиональной  деятельности  на  основе  

информационной  и  библиографической  культуры  с  

применением  информационно-коммуникационных  

технологий и с учетом основных требований 
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информационной безопасности (ОПК-1); 

– способностью использовать в исторических 

исследованиях базовые знания в области всеобщей и 

отечественной истории (ПК-1); 

- способность  использовать  в  исторических  

исследованиях  базовые  знания  в  области 

источниковедения,  специальных  исторических  

дисциплин,  историографии  и  методов  исторического 

исследования (ПК-4); 

- способность понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса, роль насилия и 

ненасилия  в  истории,  место  человека  в  историческом  

процессе,  политической  организации  общества (ПК-5); 

- способность  понимать,  критически  анализировать  и  

использовать  базовую  историческую информацию (ПК - 

6); 

- способность к критическому восприятию концепций 

различных историографических школ (ПК-7); 

- способность к работе в архивах и музеях, библиотеках, 

владение навыками поиска необходимой информации в 

электронных каталогах и в сетевых ресурсах (ПК-9); 

- способность  к  составлению  обзоров,  аннотаций,  

рефератов  и  библиографии  по  тематике проводимых 

исследований (ПК-10) ; 

- способность  применять  основы  педагогической  

деятельности  в  преподавании  курса  истории  в  

общеобразовательных организациях (ПК-11); 

- способность  к  работе  с  информацией  для  принятия  

решений  органами  государственного управления, 

местного, регионального и республиканского 

самоуправления (ПК-12); 

- способность   к   разработке   информационного   

обеспечения   историко-культурных   и историко-

краеведческих аспектов в тематике деятельности 

организаций и учреждений культуры (ПК-14); 

- способность  к  работе  с  информацией  для  

обеспечения  деятельности  аналитических  центров, 

общественных и государственных организаций, СМИ 

(ПК-15). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

Основными работодателями бакалавров-историков 

являются образовательные, научные учреждения, 

учреждения культуры и искусства, редакции научных и 

общественно-политических изданий, властные структуры, 

общественные и коммерческие организации, и пр. 
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Для бакалавров-историков работодателями станут органы 

государственной власти и управления, суда и 

прокуратуры, силовые структуры, учреждения культуры 

и искусства, средства массовой информации, 

коммерческие структуры. 

Вступительные 

испытания 

1. История 

2. Обществознание 

3. Русский язык 
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Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

бакалаврской  

программы 

Направление: 44.03.05 Педагогическое образование  

(с двумя профилями образования): «История и 

английский язык»; «История, обществознание» 

 

Форма обучения  Очная  

Срок освоения 

образовательной 

программы 

5 лет  

 

Присваиваемая 

квалификация 

Бакалавр педагогического (исторического) образования 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Педагогическая деятельность 

Исследовательская деятельность 

Проектная деятельность 

Культурно-просветительская деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

– способность использовать основы философских и 

социогуманитарных знаний для формирования научного 

мировоззрения (ОК-1); 

– способность анализировать основные этапы и 

закономерности исторического развития для 

формирования патриотизма и гражданской позиции (ОК-

2); 

– способность работать в команде, толерантно 

воспринимать социальные, культурные и личностные 

различия (ОК-5); 

– способность к самоорганизации и самообразованию 

(ОК-6); 

– готовность сознавать социальную значимость своей 

будущей профессии, обладать мотивацией к 

осуществлению профессиональной деятельности (ОПК-

1); 

– способность осуществлять обучение, воспитание и 

развитие с учетом социальных, возрастных, 

психофизических и индивидуальных особенностей, в том 

числе особых образовательных потребностей 

обучающихся (ОПК-2); 

– готовность к психолого-педагогическому 

сопровождению учебно-воспитательного процесса (ОПК-

3); 

– готовность к профессиональной деятельности в 

соответствии с нормативно-правовыми документами 

сферы образования (ОПК-4); 
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– готовность реализовывать образовательные программы 

по предметам в соответствии с требованиями 

образовательных стандартов (ПК-1); 

– способность использовать современные методы и 

технологии обучения и диагностики (ПК-2); 

– способность использовать возможности 

образовательной среды для достижения личностных, 

предметных результатов обучения и обеспечения 

качества учебно-воспитательного процесса средствами 

преподаваемых предметов (ПК-4); 

- готовность к взаимодействию с участниками 

образовательного процесса (ПК-6); 

-способность проектировать индивидуальные 

образовательные маршруты обучающихся (ПК-9); 

- готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

(ПК-11); 

- способность руководить учебно-исследовательской 

деятельностью обучающихся (ПК-12); 

- способностью разрабатывать и реализовывать 

культурно-просветительские программы (ПК-14); 

- способность организовывать сотрудничество 

обучающихся, поддерживать их активность, 

инициативность и самостоятельность, развивать 

творческие способности (ППК-6); 

- готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические знания для постановки и 

решения исследовательских задач в области образования 

(ППК-7); 

-  способность реализовывать культурно-

просветительские программы (ППК-9). 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– педагогическая деятельность в системе среднего  

образования; 

– научно-исследовательская деятельность; 

-  культурно-просветительская деятельность; 

– организационно-управленческая деятельность.  

Вступительные 

испытания 

1. Обществознание. 

2. История. 

3. Русский язык. 
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Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

бакалаврской  

программы 

Направление: 46.03.03 Антропология и этнология 

 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 
Бакалавр 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 научно-исследовательская;  

 организационно-управленческая; 

 экспертно-аналитическая;  

 культурно-просветительская; педагогическая 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 способностью к коммуникации в

 устной и письменной формах на русском и 

иностранном языках для решения задач межличностного 

и межкультурного взаимодействия (ОК-5); 

 способностью работать в коллективе, толерантно 

воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОК-6); 

 способностью понимать движущие силы и 

закономерности исторического процесса; роль насилия и 

ненасилия в истории, место человека в историческом 

процессе, политической организации общества (ОК-10); 

 готовностью уважительно и бережно относиться к 

историческому наследию и культурным традициям, 

толерантно воспринимать социальные и культурные 

различия (ОПК-2); 

 способностью использовать базовые знания в 

области теории     и методологии антропологии     и 

этнологии (ПК-2); 

 способностью собирать, понимать,

 критически анализировать и     использовать

 антропологическую информацию,     готовностью     к     

работе     в полевых условиях (ПК-4); 

 владением специальными знаниями, полученными в 

рамках профилированной подготовки (языки народов 

Российской Федерации, иностранные языки, методики 

работы с антропологическими материалами, полевыми 
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этнографическими материалами) (ПК-5); 

 способностью реализовывать в процессе 

преподавания такие задачи, как воспитание уважения к 

истории и традициям народов,     приверженности 

демократическим          принципам,          толерантности, 

неприятия ксенофобии и экстремизма (ПК-11); 

 владением навыками работы с различными 

источниками антропологической и этнографической 

информации, методики антропологического и 

этнологического знания (ПК-12); 

 владением основными принципами организации и 

методами проведения полевых антропологических и 

этнографических работ (ПК-14); 

 способностью участвовать в проведении 

мониторингов, этносоциологических опросов (ПК-15); 

 владением навыками подготовки и проведения 

конференций, семинаров, тренингов и других 

мероприятий различного уровня (ПК-16); 

 способностью работать с базами данных и 

информационными системами (ПК-17); 

 готовностью к работе с информацией для 

подготовки решений      органов      государственного 

управления, местного самоуправления (ПК-18); 

 готовностью к сбору и обработке информации для 

обеспечения практической деятельности учреждений 

науки и культуры, государственных и общественных 

организаций, корпораций, средств массовой 

информации, аналитических центров (ПК-19); 

 владением навыками распространения через 

средства массовой информации сведений о народах, их 

истории и культуре, этнонациональных традициях, 

популяризации антропологических и этнологических 

знаний (ПК-20); 

 готовностью к участию в проектах, направленных на 

противодействие ксенофобии и экстремизму, защиту 

прав национальных меньшинств, сохранение культурного 

наследия (ПК-21) 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

  учреждения среднего общего и среднего 

профессионального образования; 

 органы государственного управления и местного 

самоуправления; 

 правоохранительные органы и миграционные 

службы; 

 государственные и общественные организации 
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информационного и аналитического профиля, средства 

массовой информации; 

 архивы, музеи, учреждения культуры; 

- службы социального планирования, маркетинга, 

менеджмента по кадровым вопросам и стратегическому 

развитию. 

Вступительные 

испытания 
1. История России, 

2. Обществознание  

3. Русский язык 
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Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

программы  

Направление: 51.03.01 Культурология 

Профиль: Культура стран и регионов мира  

 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Академический бакалавр  

Область 

профессиональной 

деятельности 

 Научно-исследовательская  

 Организационно-управленческая  

 Проектно-аналитическая и экспертная  

 Производственно-технологическая  

 Культурно-просветительская  

 Преподавательская  

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 способность владеть навыками работы с 

теоретической и эмпирической научной информацией, 

способность  получать, понимать, изучать и критически 

анализировать научную информацию по тематике 

исследования и представлять результаты исследований 

(ПК-1); 

 способность применять на практике приемы 

составления научных отчетов, обзоров, аналитических 

карт и пояснительных записок; владение современными 

способами научной презентации результатов 

исследовательской деятельности (ПК-2); 

 способность осуществлять научные коммуникации в 

профессиональной сфере (ПК-3); 

 готовность к использованию современного знания о 

культуре и социокультурной деятельности (концепций и 

инструментария) в организационно-управленческой 

работе (ПК-4);   

 способность применять на практике знание 

теоретических основ управления в социокультурной 

сфере, находить и принимать управленческие решения в 

нестандартных ситуациях и готовность нести за них 

ответственность (ПК-5);  

 готовность к проектной работе в разных сферах 

социокультурной деятельности, участию в 

планировании, разработке, документационном 
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обеспечении и запуске инновационных проектов (ПК-

6);  

 способность владеть навыками проведения 

экспертизы и подготовки экспертных документов, 

сопровождающих принятие решений в 

социокультурной сфере (ПК-7);   

 готовность к реализации направлений 

государственной культурной политики, связанной с 

сохранением и освоением художественно-культурного, 

культурно-исторического и природного наследия (ПК-

11);  

 способность к реализации социально-культурных и 

художественно-творческих программ в 

социокультурной сфере (ПК-12);   

 готовность к педагогической и воспитательной 

деятельности в образовательных организациях среднего 

общего, среднего профессионального образования (ПК-

14). 

 

Варианты 

трудоустройства  и 

возможности 

продолжения 

обучения 

Завершение обучения в рамках второго уровня 

культурологического образования и получения степени 

магистра культурологии создает возможности для 

занятости выпускников на руководящих и 

исполнительских должностях высшего звена в таких 

сферах, как:  

 учреждения государственной службы;  

 органы федерального, регионального, 

муниципального государственного управления;  

 государственные и общественные организации (в 

том числе международные), включая музеи, 

библиотеки, архивы, культурные центры и т.д.;  

 система средств массовой коммуникации;  

 учреждения высшего профессионального 

образования.  

Вступительные 

испытания 

1. Обществознание  

2. История  

3. Русский язык  
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Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

программы  

Направление: 43.03.02 Туризм 

Профиль: Международный туризм 

 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Академический бакалавр  

Область 

профессиональной 

деятельности 

 проектная; 

 организационно-управленческая; 

 научно-исследовательская. 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

 владением теоретическими основами 

проектирования, готовность к применению основных 

методов проектирования в туризме (ПК-1); 

 способностью обрабатывать и интерпретировать с 

использованием базовых знаний математики и 

информатики данные, необходимые для 

осуществления проектной деятельности в туризме 

(ПК-2); 

 готовностью к реализации проектов в туристской 

индустрии (ПК-3); 

 способностью организовывать работу исполнителей, 

принимать решение в организации туристской 

деятельности, в том числе с учетом социальной 

политики государства (ПК-4); 

 способностью рассчитать и проанализировать 

затраты деятельности предприятия туристской 

индустрии, туристского продукта в соответствии с 

требованиями потребителя и (или) туриста, обосновать 

управленческое решение (ПК-5);  

 способностью находить, анализировать и 

обрабатывать научно-техническую информацию в 

области туристкой деятельности (ПК-6); 

 способностью использовать методы мониторинга 

рынка туристских услуг (ПК-7); 

 готовностью к применению прикладных методов 

исследовательской деятельности в туризме (ПК-8);  

 готовностью к применению инновационных 

технологий в туристской деятельности и новых форм 
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обслуживания потребителей и (или) туристов (ПК-9). 

Варианты 

трудоустройства  и 

возможности 

продолжения 

обучения 

- разработчик и руководитель туристического бизнеса; 

- разработчик туристического продукта; 

- сотрудник комитета по туризму; 

- турагент (въездной, выездной, внутренний); 

- менеджер турфирмы; 

- агент, администратор офиса;  

- ассистент по формированию экскурсионных 

(туристских) групп; 

- специалист по обработке заказов и других профессий 

(квалификаций) по усмотрению образовательной 

организации. 

Вступительные 

испытания 

1. История  

2. Обществознание 

3. Русский язык  
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Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

программы 

бакалавриата 

Направление: 45.03.02 Лингвистика  

Профиль: «Перевод и переводоведение»  

Форма обучения  Дневная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Академический бакалавр 

Форма обучения  Очная 

Область 

профессиональной 

деятельности 

Научно-исследовательская деятельность  

Переводческая деятельность  

Прикладная деятельность  

Проектная деятельность  

Организационно-управленческая деятельность  

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

Выпускник программы бакалавриата должен:  

- обладать способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма и 

уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-2);  

- владеть навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3);  

- владеть наследием отечественной научной мысли, 

направленной на решение общегуманитарных и 

общечеловеческих задач (ОК-6);  

- владеть системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной 

коммуникации, знанием основных различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и изучаемых языков (ОПК-2);  

- владеть когнитивно-дискурсивными умениями, 

направленными на восприятие и порождение связных 

монологических и диалогических текстов в устной и 

письменной формах (ОПК-3);  

- владеть особенностями официального, нейтрального 
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и неофициального регистров общения (ОПК-4);  

- владеть конвенциями речевого общения в 

иноязычном социуме, правилами и традициями 

межкультурного и профессионального общения с 

носителями изучаемого языка (ОПК-5);  

- обладать способностью создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения (ОПК-9);  

- владеть приемами составления и оформления 

научной документации (диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-20);  

- обладать готовностью к коммуникации в устной и 

письменной формах на русском и иностранном языках 

для решения задач профессиональной деятельности 

(ОПК-32);  

- обладать готовностью руководить коллективом в 

сфере своей профессиональной деятельности, 

толерантно воспринимая социальные, этнические, 

конфессиональные и культурные различия (ОПК-33).  

- владеть методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания, подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-

9);  

- знать способы достижения эквивалентности в 

переводе и умеет применять адекватные приемы 

перевода (ПК-10);  

- уметь осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-11);  

- обладать навыками стилистического редактирования 

перевода, в том числе художественного (ПК-12);  

- уметь осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением 

грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-13);  

- владеть системой сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода (ПК-14);  

- обладать навыками синхронного перевода с 
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иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных 

организациях и на международных конференциях 

(ПК-15);  

- иметь представление об этике устного перевода (ПК-

16);  

- владеть международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-17);  

- обладать способностью выявлять источники 

возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия (ПК-18);  

- владеть методикой оценки и расчета экономической 

эффективности переводческой деятельности на основе 

анализа социальной и экономической ситуации, в 

которой осуществляется перевод (ПК-19);  

- владеть методикой организации процесса 

письменного и устного перевода и способен к 

творческой разработке и совершенствованию 

методических приемов на основе всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

(ПК-20); 
Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– переводческая, редакторская, экспертная, 

аналитическая деятельность;  

– научно-исследовательская деятельность;  

– редактирование и реферирование публицистических 

текстов;  

– разработка проектов в сфере межкультурной 

коммуникации;  

– разработка проектов в области перевода с родного 

языка на иностранный и с иностранного языка на 

родной;  

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования;  

– организационно-управленческая деятельность.  

Вступительные 

испытания 

1.  Иностранный язык 

2. Обществознание 

3. Русский язык  
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Направление 

подготовки, шифр, 

наименование 

программы 

бакалавриата 

Направление: Лингвистика 45.03.02  

Профиль: «Теория и методика преподавания 

иностранных языков и культур» 

Форма обучения  Очная 

Срок освоения 

образовательной 

программы 

4 года 

 

Присваиваемая 

квалификация 

Академический бакалавр 

 

Область 

профессиональной 

деятельности 

 Педагогическая деятельность  

 Переводческая деятельность  

 Научно-исследовательская деятельность  

 Прикладная деятельность  

 Проектная деятельность  

 Организационно-управленческая деятельность 

Наиболее важные 

профессиональные 

компетенции 

направления 

Выпускник программы магистратуры должен:  

– обладать способностью ориентироваться в системе 

общечеловеческих ценностей и учитывает ценностно-

смысловые ориентации различных социальных, 

национальных, религиозных, профессиональных 

общностей и групп в российском социуме (ОК-1);  

- обладать способностью руководствоваться 

принципами культурного релятивизма и этическими 

нормами, предполагающими отказ от этноцентризма 

и уважение своеобразия иноязычной культуры и 

ценностных ориентаций иноязычного социума (ОК-

2);  

- владеть навыками социокультурной и 

межкультурной коммуникации, обеспечивающими 

адекватность социальных и профессиональных 

контактов (ОК-3);  

- обладать готовностью к работе в коллективе, 

социальному взаимодействию на основе принятых 

моральных и правовых норм, проявлением уважения 

к людям, готовностью нести ответственность за 

поддержание доверительных партнерских отношений 

(ОК-4);  

- владеть теорией воспитания и обучения, 

современными подходами в обучении иностранным 
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языкам, обеспечивающими развитие языковых, 

интеллектуальных и познавательных способностей, 

ценностных ориентаций обучающихся, готовность к 

участию в диалоге культур, дальнейшее 

самообразование посредством изучаемых языков 

(ПК-1);  

- обладать способностью применять новые 

педагогические технологии воспитания и обучения с 

целью формирования у обучающихся черт вторичной 

языковой личности, развития и совершенствования 

первичной языковой личности, формирования 

коммуникативной и межкультурной компетенции 

обучающихся (ПК-2);  

- уметь использовать в профессиональной 

деятельности достижения отечественного и 

зарубежного методического наследия, современных 

методических направлений и концепций обучения 

иностранным языкам (ПК-3);  

– иметь представление о целях и задачах 

общеевропейской языковой и региональной политики 

в условиях межкультурного взаимодействия (ПК-4);  

- иметь представление об общеевропейских 

компетенциях владения иностранными языками, 

уметь пользоваться описанием системы уровней для 

конкретизации целей и содержания обучения, для 

разработки учебных программ, учебников, учебных 

пособий, а также для определения уровня владения 

языком и оценки достигнутых результатов; 

готовностью к внедрению "Европейского языкового 

портфеля" как средства самооценки обучающихся 

(ПК-5);  

- владеть современными технологиями организации 

учебного процесса и оценки достижений 

обучающихся на различных этапах обучения (ПК-6);  

- уметь эффективно строить учебный процесс на всех 

уровнях и этапах лингвистического образования, 

включая высшее, послевузовское и дополнительное 

профессиональное образование (ПК-7);  

- владеть навыками педагогической деятельности, 

управления педагогическим коллективом и быть 

способным к организации учебного процесса в 

соответствии с установленными требованиями (ПК-
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8).  

- владеть системой знаний о ценностях и 

представлениях, присущих культурам стран 

изучаемых иностранных языков, теоретическими и 

эмпирическими знаниями в области межкультурной 

коммуникации, знанием основных различий 

концептуальной и языковой картин мира носителей 

русского и изучаемых языков (ОПК-2);  

- обладать способностью создавать и редактировать 

тексты профессионального назначения (ОПК-9);  

- обладать способностью структурировать и 

интегрировать знания из различных областей 

профессиональной деятельности и обладать 

способностью их творческого использования и 

развития в ходе решения профессиональных задач 

(ОПК-13);  

- владеть современной информационной и 

библиографической культурой (ОПК-15);  

- владеть приемами составления и оформления 

научной документации (диссертаций, отчетов, 

обзоров, рефератов, аннотаций, докладов, статей), 

библиографии и ссылок (ОПК-20);  

- владеть системными знаниями в области психологии 

коллектива и навыками менеджмента организации 

(ОПК-31); 

- владеть методикой предпереводческого анализа 

текста, способствующей точному восприятию 

исходного высказывания, подготовки к выполнению 

перевода, включая поиск информации в справочной, 

специальной литературе и компьютерных сетях (ПК-

9);  

- знать способы достижения эквивалентности в 

переводе и умеет применять адекватные приемы 

перевода (ПК-10);  

- уметь осуществлять письменный перевод с 

соблюдением норм лексической эквивалентности, 

соблюдением грамматических, синтаксических и 

стилистических норм (ПК-11);  

- обладать навыками стилистического редактирования 

перевода, в том числе художественного (ПК-12);  

- уметь осуществлять устный последовательный 

перевод и устный перевод с листа с соблюдением 

норм лексической эквивалентности, соблюдением 
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грамматических, синтаксических и стилистических 

норм текста перевода и темпоральных характеристик 

исходного текста (ПК-13);  

- владеть системой сокращенной переводческой 

записи при выполнении устного последовательного 

перевода (ПК-14);  

- обладать навыками синхронного перевода с 

иностранного языка на русский и с русского языка на 

иностранный и знаком с принципами организации 

синхронного перевода в международных 

организациях и на международных конференциях 

(ПК-15);  

- иметь представление об этике устного перевода 

(ПК-16);  

- владеть международным этикетом и правилами 

поведения переводчика в различных ситуациях 

устного перевода (сопровождение туристической 

группы, обеспечение деловых переговоров, 

обеспечение переговоров официальных делегаций) 

(ПК-17);  

- обладать способностью выявлять источники 

возникновения конфликтных ситуаций в 

межкультурной коммуникации, выявлять и устранять 

причины дискоммуникации в конкретных ситуациях 

межкультурного взаимодействия (ПК-18);  

- владеть методикой оценки и расчета экономической 

эффективности переводческой деятельности на 

основе анализа социальной и экономической 

ситуации, в которой осуществляется перевод (ПК-19);  

- владеть методикой организации процесса 

письменного и устного перевода и способен к 

творческой разработке и совершенствованию 

методических приемов на основе всестороннего 

анализа результатов профессиональной деятельности 

(ПК-20); 

Варианты 

трудоустройства 

выпускников   

– педагогическая деятельность в системе среднего 

образования;  

– педагогическая деятельность в системе высшего 

образования;  

– научно-исследовательская деятельность;  

– редакторская, экспертная, аналитическая 

деятельность;  

– разработка проектов в сфере методики обучения 

иностранным языкам и культурам;  
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– разработка проектов в области межкультурной 

коммуникации;  

– организационно-управленческая деятельность.  

Вступительные 

испытания 

- Иностранный язык 

- Обществознание 

- Русский язык 

 


