
КЛАССИФИКАТОР ВИДОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ К ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ СТАНДАРТАМ НИУ ВШЭ 
 

код Вид 
профессионально
й деятельности 

Возможные основные  задачи профессиональной деятельности,  
к которым готовятся 

Примечания 
по 
содержанию 

В каких направлениях 
подготовки 
предлагается   бакалавры магистры 

НИД  научно-
исследовательская 

 выявление и постановка актуальных 
проблем в профессиональной, научной 
области,  
 системное изучение и критическое 
осмысление эмпирических процессов, 
существующего опыта по тематике 
исследования,   теоретических и 
прикладных методов их анализа, 
 исследование, подбор, адаптация и 
использование/разработка новых 
моделей, алгоритмов, методов, 
программного обеспечения, 
инструментальных средств 
исследования, 
 изучение новых научных 
результатов, научной литературы 
или научно-исследовательских 
проектов в соответствии с 
профилем объекта 
профессиональной деятельности; 
 поиск, сбор, обработка, анализ и 
систематизация информации в 
соответствующем предметном, 
научном поле;  
 участие в проведении научных 
исследований (экспериментов, 
наблюдений, качественных и 
количественных измерений, опросов и 
т.д.), связанных с объектами 
профессиональной деятельности, в 
соответствии с утвержденными 

 обработка, критический анализ и 
систематизация научного знания по 
тематике исследования, 
  планирование (включая разработку 
концептуальных моделей, программ 
проведения научных исследований) и 
организация научных исследований; 
разработка собственного научного 
проекта, 
  определение и структурирование 
исследовательской проблемы в области 
профессиональной деятельности, 
самостоятельный выбор, обоснование 
объекта, предмета, цели, задач и методов 
исследования по актуальной 
проблематике в профессиональной 
области и их реализация -
самостоятельное проведение научных 
исследований в соответствующем 
предметном, научном поле, на стыке наук,
 освоение и совершенствование,
разработка теоретических и 
методологических подходов, 
исследовательских методов, методов 
анализа  в области изучения объектов 
профессиональной деятельности; 
  сбор и первичная обработка 
эмпирической информации с 
привлечением широкого круга 
источников на основе использования 
современных методов и технологий 

Задачи 
научного  
или научно-
прикладного 
исследования

Экономика 
Бизнес-информатика 
Филология 
Менеджмент 
Государственно-
муниципальное 
управление 
Градостроительство 
История 
Культурология 
Математика (с научно-
изыскательской) 
Программная инженерия 
Политология 
Прикладная математика 
Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 
Психология 
Регионоведение 
Социология 
Востоковедение 
Юриспруденция 
Журналистика 



заданиями и методиками;    
 составление описания проводимых 
исследований, подготовка данных для 
составления обзоров и отчетов; 
 обработка массивов экономических 
данных в соответствии с задачей, 
анализ, оценка, участие в создании баз 
данных, количественная обработка 
данных, участие в качественной 
интерпретации 
показателей/полученных результатов,
обоснование выводов; 
  участие в подготовке обзоров, 
отчетов и научных/научно-технических
публикаций (их разделов), подготовка 
рефератов, аннотаций, докладов  и 
библиографических указателей по 
тематике проводимых исследований
(на русском и иностранных языках); 
 построение моделей объектов 
профессиональной деятельности, 
систем  (в т.ч. с использованием 
инструментальных средств 
компьютерного моделирования, 
применением сложных наукоемки 
технологий); 
 участие в представлении 
результатов исследовательских работ, 
выступление с сообщениями и 
докладами по тематике проводимых 
исследований (на русском и 
иностранном языках), 
 участие в работе научных 
семинаров, научно-теоретических и 
научно-практических конференций
конференций, симпозиумов; 
(рабочие языки – русский и 

обработки данных, средств 
вычислительной техники и 
коммуникаций,  
 применение методов теоретического 
и алгоритмического моделирования при 
изучении реальных процессов и 
объектов с целью нахождения 
эффективных решений общенаучных, 
организационных и прикладных задач 
широкого профиля (в т.ч. с применением
наукоемких технологий для 
моделирования сложных систем /сетей), 
  анализ и обобщение результатов 
научно-исследовательских работ с 
использованием современных 
достижений научного знания, 
передового отечественного и 
зарубежного опыта, 
 Подготовка, редактирование и 
рецензирование аналитических 
докладов, отчетов и аналитических 
записок, научных/научно-технических
публикаций, информационных 
материалов по результатам 
исследовательских работ; 
 представление результатов 
исследовательских работ, выступление с
сообщениями и докладами по тематике 
проводимых исследований, 
участие/организация научной дискуссии 
по материалам исследования; 
 участие в организации и работе 
научных семинаров, научно-
тематических конференций, 
симпозиумов; 
 прогнозирование изменений 
объектов профессиональной 



иностранные); 
 
Частные случаи: 
- решение математических проблем, 
соответствующих квалификации, 
возникающих при проведении 
научных и прикладных исследований;  
  -  участие в проведении 
психологических исследований на 
основе профессиональных знаний и 
применения психологических 
технологий, позволяющих 
осуществлять решение типовых задач 
в различных научных и научно-
практических областях психологии; 
 - подготовка к изданию и научное 
комментирование текстов 
исторических источников; 
 -  методологически обоснованный 
анализ и интерпретация культурных 
форм, процессов и практик на основе 
современных научных теорий и 
концепций;    
 - участие в разработке и проведении 
исследований по диагностике, оценке, 
оптимизации социальных показателей, 
процессов и отношений  
и т.п. 

деятельности на основе результатов 
исследований,  
 использование в исследовательской 
практике современного программного 
обеспечения   (в том числе в целях 
разработки тематических сетевых 
ресурсов, баз данных и 
информационных систем), 
 руководство коллективными 
научными/научно-практическими 
исследованиями (включая разработку 
рабочих планов и программ проведения 
научных исследований и разработок, 
подготовку заданий для групп и 
отдельных исполнителей) 
 
Частные случаи: 
-  участие в разработке совместно с 
другими членами коллектива общих 
научных проектов, требующих 
образования в области философии; 
- исследование эффективности 
внедрения информационных технологий
на базе экономико-математических 
моделей;   
- участие в создании и управлении 
исследовательскими проектами, 
носящими в том числе 
международный характер 
- и т.п. 

ПеД, 
НИД_Пе
Д 

 Педагогическая и 
преподавательская  

 В основном педагогическая 
 преподавание  дисциплин по 
профилю подготовки в учреждениях 
системы среднего общего образования 
и среднего профессионального 
образования, системы 

В основном преподавательская 
  преподавание дисциплин по 
профилю подготовки в образовательных 
учреждениях среднего, высшего и 
дополнительного профессионального 

ПеД: 
Преподавани
е на уровне 
начального, 
среднего, 
среднего 

Экономика 
Бизнес-информатика 
Менеджмент 
Градостроительство 
История 
Журналистика, 



дополнительного образования
(включая специальные
образовательные учреждения  при 
специализированной переподготовке), 
 сбор и оформление учебных 
материалов; проведение практических 
занятий в рамках утвержденного плана 
и программ; 
 участие в разработке различных 
методов тестирования и его 
проведении для оценки успеваемости 
учащихся; 
 участие в учебно-методической 
работе в сфере среднего образования;
участие в подготовке учебно-
методических пособий по 
преподаваемым дисциплинам, 
  организация различных форм 
учебной и внеучебной воспитательной 
работы в средних и средних 
специальных учебных заведениях. 
 
Частные случаи: 
-проведение обучения и аттестации 
пользователей программных систем; 
 - участие в разработке методик 
обучения технического персонала и 
пособий по применению программных 
систем; 
 - преподавание восточных языков и 
др. дисциплин в средних и средних 
специальных учебных заведениях; 
- правовое воспитание и т.п. 

образования; 
 организация и обеспечение учебного 
процесса, самостоятельная разработка 
учебных программ и учебных курсов по 
преподаваемым дисциплинам,  
 подготовка и редактирование 
учебно-методических и научно-
методических материалов;  
 организация и обеспечение 
самостоятельной внеаудиторной работы 
слушателей и студентов, 
стимулирование их самостоятельной 
научно-исследовательской и 
практической деятельности, 
 проведение различных форм 
контроля над качеством усвоения 
пройденного материала и оценивание 
знаний студентов 
 поиск, разработка и реализация 
программ образовательной деятельности
в профессиональной области (в т.ч. 
подготовка и апробация отдельных 
образовательных программ и курсов); 
 ведение учебной и учебно-
методической работы в высших учебных 
заведениях;  
 руководство исследовательской 
работой учащихся и научных групп. 
 
Частные случаи: 
- обучение и аттестация пользователей 
программного обеспечения; 
И т.п. 

профессиона
льного 
образования 
(без 
компонента 
НИД), 
уделение 
особого 
внимания 
воспитательн
ому 
компоненту,  
ВАЖНО: 
Требует 
подготовки 
на уровне 
специальных 
дисциплин  
 
НИД_ПеД: 
Преподавате
льская, т.е. 
научно-
исслед. деят-
ность с 
педагогическ
ой 
составляюще
й 
(преподавани
е в ВПО, 
обучение 
кадров,   
андрогогика) 

Востоковедение   
Культурологи 
Межуднародные 
отношения 
Программная инженерия   
Политология 
Психология 
Социология 
Юриспруденция 
Государственно-
муниципальное 
управление 
Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 
Математика 
 

 

ПД  Проектная  участие в разработке проектных 
решений в области профессиональной 
деятельности, подготовке предложений 

 управление    проектами; 
 проектирование, включая 
разработку методического 

Общие 
задачи 
проектной 

бизнес-информатика 
филология 
государственно-



и мероприятий по реализации 
разработанных проектов и программ; 
 обеспечение средств и методов 
реализации проектов,  
 участие в реализации проекта на 
всех его этапах; 
 участие в организации работы 
проектных команд; 
 подготовка проектной и 
сопутствующей документации в 
соответствии с типом проекта 
(технико-экономическое обоснование, 
техническое задание, бизнес-план, 
сценарий, креативный бриф, 
соглашение, договор, контракт и др.), в 
т.ч. подготовка документации на 
разработку научно-исследовательских 
программ и проектов; 
 участие в  распространении 
результатов проектов. 

инструментария, нормативных 
документов, информационных 
материалов,  
 анализ, обоснование, валидация и 
оптимизация проектных решений с 
целью обеспечения их качества;  
 подготовка заданий и 
разработка проектных решений с учетом 
фактора неопределенности; 
 выбор методологии 
проектирования объектов 
профессиональной деятельности; 
 оценка степени трудности, 
рисков, бюджета и времени в течение 
выполнения проекта, контроль рабочего 
графика; 
 участие в работе групповых 
проектов международного профиля в 
качестве исполнителя и руководителя; 
 организация распространения 
результатов проектов. 
 

деятельности 
без указания 
специфики 
(в таком 
виде может 
формулирова
ться в 
стандарте, с 
указанием 
кода) 

муниципальное 
управление 
градостроительство 
международные 
отношения 
политология 
прикладная математика   
социология 

  Частные случаи определяются типами проекта. Примеры даны в таблице ниже 

ПД1 Проектно-научная  участие в проектировании научно-
теоретических проектов и 
политических кампаний; 
 участие в проектировании 
прикладных исследований 
политических процессов 
 участие в разработке методического 
инструментария, нормативных 
документов, информационных 
материалов для осуществления 
исследовательской, аналитической и 
консалтинговой проектной 
деятельности; 

 самостоятельная разработка 
методического инструментария, 
нормативных документов, 
информационных материалов для 
осуществления научно –
исследовательской проектной 
деятельности; 
 разработка и проведение 
исследований (самостоятельно или в 
составе проектного коллектива) по 
диагностике, оценке, оптимизации 
социальных показателей, процессов и 
отношений; 

  



 и т.д.  и т.д. 

ПД2 Проектно-
экономическая  

 Участие в разработке системы 
социально-экономических показателей 
хозяйствующих субъектов; 
 составление экономических 
разделов планов предприятий и 
организаций различных форм 
собственности; 
 и т.д. 
 

 разработка программ 
социально-экономического развития 
федерального, регионального и 
местного уровня; 
 подготовка заданий и 
разработка методических и 
нормативных документов, а также 
предложений и мероприятий по 
реализации разработанных проектов и 
программ; 
 подготовка заданий и разработка 
системы социально-экономических 
показателей хозяйствующих субъектов; 
 разработка стратегии поведения 
экономических агентов на различных 
рынках и т.д. 

Задачи 
проектной 
деятельности 
для 
экономическ
их проектов 

Экономика 

ПД3 Проектно-
технологическая 
 

 формализация предметной области 
программного проекта по результатам 
технического задания и экспресс 
обследования; 
 разработка проектов 
совершенствования бизнес-процессов 
и ИТ-инфраструктуры предприятия. 
 разработка проектной документации 
на выполнение работ по 
совершенствованию и регламентацию 
стратегии и целей, бизнес-процессов и 
ИТ-инфраструктуры предприятия. 
 разработка проекта архитектуры 
электронного предприятия 
  создание компонент программного 
обеспечения (кодирование, отладка, 
модульное и интеграционное 
тестирование); 
 разработка тестового окружения, 

 проектная деятельность в 
профессиональной сфере на основе 
системного подхода, построение и 
использование моделей, осуществление 
их качественного и количественного 
анализа; 
 формирование технических 
заданий и руководство разработкой 
программного обеспечения; 
 

Задачи 
проектной 
деятельности 
для 
инженерных, 
строительны
х, 
программны
х и иных 
технологичес
ких проектов

 



создание тестовых сценариев; 
  разработка и оформление эскизной, 
технической и рабочей проектной 
документации и т.д. 

ПД4 Проектно-
информационная 

  участие в разработке и коррекции 
концепции СМИ, их модели, формата, 
разработка авторского проекта; 
  участие в коллективном анализе 
деятельности СМИ   
 оценка эффективности 
информационных, коммуникационных 
проектов 

 руководство проектами в области 
массовых коммуникаций,   
   
  создание проектных задач для 
творческих коллективов, оценка 
деятельности творческих работников, 
определенин ее потенциальной 
привлекательности для отрасли и 
принимать соответствующие 
корректирующие решения 
 Распределять, координировать и 
контролировать работу в творческих 
группах; 
  . 

Задачи 
проектной 
деятельности 
для 
информацио
нных 
проектов 

 

ПД5 Проектно-
гуманитарная 

работа в государственных 
учреждениях, коммерческих и 
общественных организациях, 
осуществляющих культурные проекты, 
подготовка и реализация культурных 
проектов бюджетного и коммерческого 
характера, ведение и составление 
нормативной и технической проектной 
документации (бизнес-план, график 
работ, инструкции, планы, заявки, 
отчеты), а также установленной 
отчетности по утвержденным формам

 управление проектами в 
области культуры (галерея, музей, 
библиотека, фонд, фестиваль, театр, 
оркестр, выставочный центр, книжное 
издательство, издательский дом и т.д.), 
выполнение функции менеджера и 
руководителя; 
 

Задачи 
проектной 
деятельности 
для 
гуманитарны
х,  
культурных, 
проектов 

 

ПД6 Проектно-
социальная1 

 составление заявок на проекты; 
научное описание социокультурных 
проектов 
 участие в разработке и реализации 

   проектирование публичных 
кампаний в поддержку общественных, 
коллективных и групповых интересов; 

Задачи 
проектной 
деятельности 
для 

 

                                                 
1 Вариант названия: социально ориентированная проектная деятельность, социально-организаторская дятельность. 



проектов, связанных с 
социокультуpными процессами и 
практиками, сохранением, 
актуализацией и преумножением 
культурного и пpиpодного наследия, с 
учетом определенных социальных, 
эстетических, экономических, 
технологических параметров (в 
составе творческого коллектива);   

 разработка, реализация и 
распространение результатов проектов 
по изучению общественного мнения; 

социальных, 
социокультур
ных проектов

ПД7 Проектно-
творческая 

Участие в создании, реализации 
творческих проектов 

 интеграция/агрегация/ 
режиссирование контента, созданного 
различными журналистами и 
представителями аудитории, сообразно 
редакционным информационным 
приоритетам с целью последующего 
обнародования в форме 
публикации/передачи в эфир; 

Задачи 
проектной 
деятельности 
для 
творческих 
проектов 

Журналистика  

ПД_АД Проектно-
аналитическая 

сбор и анализ предварительной 
информации, необходимой для 
разработки  проекта; 
 

 проведение оценки эффективности 
проектов с учетом фактора 
неопределенности;  
 составление прогнозов развития 
организаций, учреждений и отдельных 
отраслей и предприятий, регионов (с 
учетом имеющихся социальных, 
экологических и др. проблем, 
соблюдения требований безопасности); 
 обоснование и анализ исполнения 
социальных и экономических программ, 
с использованием методов проектного 
анализа; 
Частные случаи: 
-  разработка технико-экономического 
обоснования и определение вероятной 
эффективности инвестиционных 
проектов, в том числе и в социальной 
сфере 

Аналитическ
ое 
сопровожден
ие проектов 

Журналистика 
Культурология  



- разработка и сопровождение 
реализации программ стратегического 
развития в политической сфере; и т.д. 

ПД_УД Проектно-
управленческая 

 разработка и реализация проектов, 
направленных на развитие 
организации (предприятия); 
 участие в организации и 
осуществлении различных социальных 
и культурных проектов, планов и 
программ развития, реализуемых 
органами государственного и 
муниципального управления, 
общественными организациями, 
коммерческими структурами, 
реализующими отношения со 
странами Азии и Африки; 
 и т.д. 

 разработка технических заданий и 
проведение технико-экономического 
обоснования; 
 разработка, реализация и оценка 
эффективности проектов, направленных 
на развитие организации; 
 участие в проектировании и 
осуществлении практико-
ориентированных политических 
проектов и программ, в том числе 
программ стратегического развития 
регионов с учетом интересов различных 
экономических и политических 
субъектов и т.д. 

Задачи для 
управленческ
их проектов, 
управление 
проектами   

 

АД Аналитическая  поиск, мониторинг и обработка 
источников информации, ведение 
досье, дневников и т.п.; 
 сбор и обработка необходимых 
данных (в т.ч. данных прикладных 
исследований) для последующего 
анализа;  
 анализ   процессов, явлений и 
объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, а 
также их теоретических и иных 
моделей   (например, архитектуры 
предприятия, рынков, инноваций, 
требований заказчика и т.д.) в 
соответствии с поставленной задачей; 
интерпретация значимых показателей 
и результатов; 
  оценка объектов и процессов в 
сфере профессиональной деятельности 

 самостоятельный поиск, мониторинг, 
оценка (валидация) и обработка 
источников информации (в том числе на 
иностранных языках),  
 выбор методологии и 
инструментальных средств для анализа 
в соответствии с условиями, целями и 
задачами; 
 ведение   групповой аналитической 
работы; 
  анализ данных прикладных 
исследований с использованием 
качественных и количественных
методов; 
 разработка и обоснование 
показателей, характеризующих 
профессиональную деятельность,   и 
методик их расчета; 
 прогнозирование динамики 

Анализ 
различных 
сторон и 
аспектов 
профессиона
льной и иной 
деятельности
, подготовка 
соответствую
щих 
материалов 
по его 
результатам 

Экономика 
Бизнес-информатика 
Менеджмент 
Программная инженерия 
Журналистика 
Регионоведение (по 
наличию специальных 
проф.задач) 



на основе проведенного анализа, 
 содействие заказчику в оценке и 
выборе вариантов  технологических 
решений или продукта; 
 подготовка аналитических 
документов и материалов разного рода 
(предложений, заключений, обзоров, 
справок, прогнозов и т.п.) и их 
оформление; 
   проведение прикладных 
исследований (наблюдения, 
опросов, анкетирования, 
эксперимента и т.п.) с заданной 
целью (например, улучшения 
имиджа и конкурентной позиции 
фирмы); 
 аналитическое сопровождение и 
обеспечение практической 
деятельности организаций, принятия 
управленческих решений; 
 ведение первичной аналитической 
работы под руководством опытного 
специалиста (в т.ч. с использованием 
материалов на иностранных языках) 
 работа с базами данных и 
специальными информационными 
системами,  
 
Частные случаи: 
- поиск информации, сбор и анализ 
данных, необходимых для проведения 
конкретных экономических расчетов; 
- поиск, обработка и анализ 
исторической информации для 
обеспечения практической 
деятельности аналитических центров, 
общественных и государственных 

показателей, характеризующих 
профессиональную область; 
 аналитическое обеспечение 
выработки, принятия, реализации и 
оценки  решений различного уровня, 
разработка рекомендаций для основных 
субъектов  профессиональной 
деятельности; 
 анализ и оценка разрабатываемых и 
принятых нормативных, методических, 
правовых и иных материалов в сфере 
профессиональной деятельности; 
 многоаспектный анализ форм, 
состояний, процессов, явлений и 
объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, а 
также их теоретических и иных 
моделей, соотношения и взаимосвязей.    
 
Частные случаи: 
- идентификация интересов 
политических акторов, предложение 
механизмов согласования интересов 
различных политических акторов между 
собой, их интересов с политическими и 
социально-экономическими целями 
субъектов политики, с потребностями 
социально-экономического развития; 
- анализ потребностей заказчика, 
 - анализ соответствия бизнес-процессов 
и  ИТ-инфрастуктуры стратегиям и 
целям предприятия; 
- анализ текущего состояния качества, 
рисков и знаний на предприятии; 
- анализ зрелости бизнес-процессов 
предприятия для последующего выбора 
методологии совершенствования и 



организаций и СМИ; 
 И т.п 
  
 

управления; 
- анализ существующих форм 
организации управления; разработка и 
обоснование предложений по их 
совершенствованию; 
И т.п 

ИАД информационно-
аналитическая 

 сбор, обработка и анализ информации 
для принятия управленческих решений;  
 оценка эффективности 
управленческих решений; 
 построение внутренней 
информационной системы организации 
для сбора информации с целью принятия 
решений, планирования деятельности и 
контроля; 
 создание и ведение баз данных по 
различным заданным  показателям 
функционирования организаций; 
 участие в формировании и анализе
информационных массивов, 
обеспечивающих мониторинг 
социальной сферы, разработку мер 
управленческого воздействия на неё и 
оценку эффекта управленческого 
воздействия, в том числе оценка
источников информации с т.зр. их 
необходимости, достаточности и 
достоверности; 
 
Частные случаи: 
- сбор, обработка и анализ информации 
о факторах внешней и внутренней среды 
организации для принятия 
управленческих решений; 
И т.п. 

 создание и сопровождение баз 
данных; 
 создание и поддержание сети 
профессиональных (в т.ч.
международных) контактов в интересах 
работодателя, ведомства или 
корпорации; 
 формирование и анализ 
информационных массивов, 
обеспечивающих мониторинг 
профессиональной сферы, разработку 
управленческого воздействия на неё и 
оценку эффекта управленческого 
воздействия, в том числе аудит 
источников информации с целью оценки 
их необходимости, достаточности и 
достоверности 
 
Частные случаи: 
- сбор и анализ информации по 
международной проблематике, 
подготовка оценок и предложений для 
принятия внешнеполитических 
решений; 
- применение вычислительной техники, 
информационно-коммуникационных 
технологий, математических и 
статистических методов при решении 
управленческих задач, в целях 
информационного обеспечения 

Поиск и 
обработка 
больших 
массивов 
специализир
ованной 
информации 
и анализ на 
ее основе 

Государственно-
муниципальное 
управление 
Регионоведение 



государственного и муниципального 
управления;  
И т.п. 

ЭД Экспертная     аудит бизнес-процессов, процессов 
создания и развития различных 
элементов и объектов в 
профессиональной деятельности; 
  экспертиза объектов, материалов, 
документации в сфере 
профессиональной компетенции; 
  краткосрочное прогнозирование 
процессов в рамках профессиональной 
деятельности; 
 составление и оформление 
материалов для экспертных 
заключений и отчетов. 
 
Частные случаи: 
- аудит создания и развития 
электронных предприятий и  их 
компонент   
И т.п.     
 

• аудит различных 
элементов/структурных  и 
инфраструктурных единиц 
предприятия, организации на  предмет 
соответствия   стратегическим целям 
согласованности компонентов  и т.д. 
• экспертиза различных аспектов и 
сторон в профессиональной 
деятельности по заказу работодателя 
и/или внешнего заказчика; 
•  прогнозирование изменений в 
ситуациях большой неопределенности; 
• экспертиза стратегических 
документов предприятий, организаций, 
руководящих органов/структур. 
 
Частные случаи: 
 - аудит затрат на обслуживание и 
развитие ИТ-инфраструктуры 
предприятия; 
- научно обоснованная правовая 
экспертиза деятельности органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений, 
общественных организаций,  
информационно-аналитических центров, 
средств массовой информации; 
- социологическая экспертиза 
разработанных и принимаемых к 
реализации социальных программ, 
проектов, планов мероприятий, 
проектов нормативных правовых актов, 
методических материалов; 

Задачи 
профессиона
льной деят-
сти, 
требующие 
наличия 
эксклюзивно
го или 
уникального 
профессиона
льного 
знания/опыта 
и 
подразумева
ющие 
экспертизу, 
оценку на 
основе 
экспертного 
мнения    

Градостроительство 
  



И т.п. 

КД Консультационная    консультирование заказчиков по 
различным областям 
профессиональной деятельности; 
 консультирование потребителей по 
продукту и его качествам (свойствам); 
  консультирование кадров/персонала 
и потребителей (в т.ч. в процессе 
обучения, внедрения) по 
использованию технологий, 
эксплуатации систем и т.п.; 
  участие в подготовке и оформлении 
консультационных материалов. 
 
Частные случаи: 
- консультирование заказчика по 
рациональному выбору ИС и ИКТ 
управления бизнесом. 
-  консультирование  пользователей в 
процессе внедрения и эксплуатации 
ИС и ИКТ 

 разработка методического обеспечения 
консультационной деятельности, в том 
числе на базе проводимых исследований; 
 диагностика проблем деятельности 
заказчиков/потребителей (лиц или 
компаний); 
 подбор, адаптация, разработка и 
использование методов и инструментов 
решения проблем 
заказчиков/потребителей (лиц или 
компаний);   
 подготовка  и представление  обзоров, 
отчетов  и рекомендаций в процессе и по 
итогам консультирования; 
 управление консультационным
коллективом; 
• подготовка и администрирование 
консультационных проектов.  
 
Частные случаи: 
- консультирование по организации 
перехода к ИТ – аутсорсингу; 
- консультирование по управлению 
качеством в заданных стандартах, 
операционными рисками и знаниями 
И т.п. 

Консультиро
вание по 
различным 
аспектам 
профессиона
льной и 
социальной 
деятельности

Бизнес-информатика 
Государственно-
муниципальное 
управление 
культурология (в рамках 
экспертной) 
юриспруденция  (в 
рамках экспертной) 

ЭД_АД экспертно-
аналитическая 

 Частные случаи: 
-участие в разработке, проведении 
экспертиз и выработке рекомендаций 
по проектам, связанным с изучением и 
сотрудничеством с народами и 
странами Азии и Африки, а также 
участие в их разработке 
 - осуществление краткосрочного 
прогнозирования развития восточных 

Частные случаи: 
- научно обоснованная историко-
культурная экспертиза деятельности 
информационно-аналитических центров, 
общественных, государственных и 
муниципальных учреждений и 
организаций, средств массовой 
информации; 
- разработка корпоративных и 

Экспертная 
деятельность 
с   
использовани
ем и 
подготовкой 
аналитическ
их 
материалов 

история 
фундаментальная и 
прикладная лингвистика 
востоковедение 



обществ на основе научного анализа 
тенденций социального, 
экономического и политического 
развития 
И т.п. 

групповых стратегий в областях 
профессиональной компетентности с 
применением навыков международно-
политического анализа по заказу 
работодателя; 
И т.п. 

ЭД_КД экспертно-
консультационная   

 Частные случаи: 
оказание юридической помощи 
гражданам, юридическим лицам, 
органам государственной власти и 
местного самоуправления, 
общественным объединениям, иное 
консультирование по вопросам права; 
подготовка заключений по проектам 
нормативных правовых актов и 
доктринальному толкованию актов; 
и т.п. 

Экспертная 
деятельность 
с  
подготовкой 
рекомендаци
й, 
методически
х и 
методологич
еских 
материалов 

Культурология (по 
наличию проф.задач) 
Юриспруденция (в 
рамках экспертной) 
Журналистика 

АД_КД аналитическо-
консультационная  

  Частные случаи: 
- формирование и применение баз 
данных    для  оценки реальных 
управленческих ситуаций; 
-изучение актуальных проблем и 
разработка рекомендаций по 
повышению эффективности 
корпоративного управления, 
увеличению уровня корпоративной 
социальной ответственности бизнеса; 
- разработка рекомендаций для 
представителей органов 
государственной власти, бизнеса, 
структур гражданского общества, 
международных организаций при 
решении социально значимых проблем 

Аналитическ
ая 
деятельность 
с 
разработкой 
рекомендаци
й общего 
характера по 
итогам 
анализа 

 

ОУД организационно-
управленческая  

 разработка и реализация  стратегии 
организации, а также функциональных 
стратегий; 

  разработка миссии и определение 
целей организации; 
 разработка и реализация стратегии 

 Экономика 
Бизнес-информатика 
Филология 



 формирование организационной и 
управленческой структуры 
организаций; 
 организация работы исполнителей 
(команды исполнителей) для 
осуществления конкретных проектов, 
видов деятельности, работ с учетом 
рисков и возможных социально-
экономических последствий 
принимаемых решений; 
 участие в разработке вариантов 
управленческих решений, обосновании 
их выбора на основе критериев 
социально-экономической 
эффективности с учетом рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий принимаемых решений; 
 мотивирование и стимулирование 
персонала организации, направленное на 
достижение стратегических и 
оперативных целей; 
 обследование деятельности и 
инфраструктуры предприятий в 
пределах профессиональной 
компетенции;  
 подготовка, оформление
договорной и иной   документации в 
пределах профессиональной 
компетенции; 
 разработка регламентов 
деятельности предприятия, 
персонала, бизнес-процессов; 
 взаимодействие со специалистами 
заказчика/исполнителя в процессе 
решения профессиональных задач; 
 планирование и организация 
работы малых   групп/коллективов; 

организации;  
 формирование организационной 
структуры управления организациями и 
сетей бизнес-процессов организаций; 
 ведение текущего планирования в 
соответствии с общими целями и 
стратегией организации; 
 принятие  решения в рамках 
управленческой компетенции;  
распоряжения на их основе; 
 восприятие управленческих 
инноваций; 
 организация и координация 
деятельности подразделений; 
  организация и оптимизация работы 
коллектива; 
  постановка и решение задач, 
связанных с реализацией 
организационно-управленческих 
функций, 
 руководство персоналом, управление 
мотивацией   сотрудников; 
  стимулирование персонала 
организации для осуществления 
конкретных проектов, видов 
деятельности, работ с учетом рисков и 
возможных социально-экономических 
последствий принимаемых решений; 
 контроль выполнения плановых 
показателей (включая анализ отклонений 
от плана); 
 формирование управленческого 
воздействия с целью избежать 
отклонений от плановых показателей; 
  осуществление взаимодействия 
со смежниками, партнерами, др. 

Менеджмент 
Градостроительство 
История 
Журналистика 
Культурология 
Математика 
Международные 
отношения (с выделением 
административной) 
Программная инженерия 
Политология 
Прикладная математика 
Фундаментальная и 
прикладная лингвистика 
Социология 
Юриспруденция 
Востоковедение (без 
управленческой 
составляющей) 



 участие в составлении технической 
документации (графиков работ, 
инструкций, планов, смет, заявок на 
материалы, оборудование, 
программное обеспечение) и
установленной отчетности по 
утвержденным формам; 
 планирование и организация 
собственной работы;  
 организация выполнения 
порученного этапа работы; 
 разработка и внедрение процессов 
управления качеством 
производственной деятельности, 
 соблюдение кодекса 
профессиональной этики; 
  планирование ресурсов, 
необходимых для реализации 
производственных процессов; 
 разработка методов и механизмов 
мониторинга и оценки качества 
процессов производственной 
деятельности;  
 участие в разработке 
корпоративной политики и 
мероприятий (в т.ч. в области 
повышения социальной 
ответственности бизнеса перед 
обществом); 
 управление и организация (участие 
в управлении и организации) работы 
подразделений предприятия/ 
организации, осуществление 
оперативного планирования и 
оперативного контроля в пределах 
профессиональной компетенции; 
 проведение мероприятий по 

субъектами внешней среды; 
 контроль соблюдения кодекса 
профессиональной этики; 
 планирование ресурсов, 
необходимых для реализации 
производственных процессов; 
 разработка методов и механизмов 
мониторинга и оценки качества 
процессов производственной 
деятельности,  разработка и внедрение 
процессов управления качеством 
производственной деятельности; 
 разработка административных 
регламентов,   должностных 
регламентов, функционала 
сотрудников в пределах 
управленческой компетенции; 
  поиск и оценка новых рыночных 
возможностей,  разработка бизнес-
моделей и бизнес-планов; 
 формировании и поддержании 
корпоративной культуры; 
 участие в работе по организации и 
проведению международных 
переговоров, встреч, конференций, 
семинаров; 
  

 
Частные случаи: 
- разработка концепции и содержания  
СМИ и его содержания; 
- определение на основе аудиторных
показателей стратегии развития 
контента СМИ;  
- подготовка предприятия для 
управления на основании 



повышению имиджа организации, 
продвижению товаров и услуг; 
 участие в формировании 
эффективных внутренних 
коммуникаций, создании 
благоприятного психологического 
климата в коллективе, мотивация 
сотрудников на активную деятельность 
и развитие организации; 
 осуществление работы по 
повышению квалификации и общего 
культурного и профессионального 
уровня сотрудников; 
 создание эффективных систем 
внедрения в практику результатов 
научно-исследовательских и опытно-
конструкторских работ; 
 участие в выработке и принятии 
решений органами государственного 
управления и местного 
самоуправления; 
 участие в организации 
управленческих процессов в 
административно-управленческих 
подразделениях организаций и 
учреждений;  
 участие в формировании и 
поддержании корпоративной культуры;
 участие в организации семинаров, 
акций, конференций, симпозиумов и 
т.д. 
  
Частные случаи: 
- управление ИТ-сервисами и 
контентом информационных ресурсов 
предприятия; 
  

стратегических целей, спроецированных 
через систему сбалансированных 
показателей; 
- осуществление стратегического 
управления в интересах общества и 
государства (общественное служение), 
включая постановку общественно 
значимых целей, формирование условий 
их достижения, организацию работы для 
получения максимально возможных 
результатов 
и т.п. 
 



 И т.п. 
   
    
 

ОУД1 организационно-
коммуникационная 

 участие в создании эффективной 
коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней 
и внешней коммуникации (в том числе 
с государственными службами, 
общественными организациями, 
коммерческими структурами, 
средствами массовой информации);  
 участие в планировании, 
подготовке и проведении 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий в соответствии с целями 
и задачами организации на основе 
результатов исследований; 
 поддержание профессиональных 
контактов на иностранных языках;
ведение деловой переписки в рамках 
своей компетенции (включая   вопросы
организации международных 
мероприятий), проведение 
предварительных обсуждений и 
участие в рабочих переговорах ( в .ч. 
на иностранных языках); 
 ведение референтской, 
вспомогательной научно-
организационной работы  (в т.ч. с 
использованием материалов на 
иностранных языках). 
 участие в организации и 
поддержании коммуникаций с научно-
исследовательскими учреждениями и 
информационно-аналитическими  
службами по вопросам обмена 

 создание эффективной 
коммуникационной инфраструктуры 
организации, обеспечении внутренней и 
внешней коммуникации; 
 организация и поддержание 
коммуникаций с научно-
исследовательскими учреждениями и 
информационно-аналитическими 
службами по вопросам обмена 
информацией, научного 
консультирования и экспертизы; 
 планирование, реализация 
коммуникационных кампаний и 
мероприятий в соответствии с целями и 
задачами организации на основе 
результатов исследований; 
 оказание профессионального 
содействия в установлении 
международных контактов, 
налаживании и развитии 
международных связей; 
 
 
Частные случаи: 
- создание, коммуникационная 
поддержка переговорных площадок по 
согласованию интересов различных 
субъектов политики; 
И т.д. 

Организация 
и управление 
коммуникаци
ей 

Регионоведение  
Журналистика (с 
вариантом названия: 
социально-
организаторская) 



информацией, научного 
консультирования и экспертизы; 
 
Частные случаи: 
- практическая деятельность по 
обеспечению межгосударственных, 
дипломатических, деловых и иных 
контактов со странами, регионами и 
представителями Азии и Африки; 
– работа с редакционной почтой, 
обращениями граждан и т.д. 
- организация интерактивного общения 
с аудиторией, установление 
информационно-коммуникативных 
связей на базе различных медийных 
средств и новейших информационных 
технологий 

 Организационно-
административные 

Частные случаи: 
 выполнение обязанностей 
младшего и среднего звена 
исполнителей  (в т.ч. с использованием 
иностранных языков), ведение 
исполнительской, организационной и 
административной работы (в т.ч. в 
государственных учреждениях, 
федеральных и региональных органах 
государственной власти и управления, 
корпоративном секторе и 
негосударственных организациях); 
 участие в работе по 
организации переговоров, встреч, 
конференций, семинаров, включая 
международные; 

Частные случаи: 
 организационная и координационная 
работа в различных общественных, 
коммерческих и правительственных 
организациях и фондах;  
 ведение организационной и 
административной работы в 
корпоративном секторе, 
государственных учреждениях, 
федеральных и региональных органах 
государственной власти и управления, 
негосударственных организациях; 
  выполнение функции ученого 
секретаря по подготовке и проведению 
коллективного исследования и 
публикации его результатов; 

  

ПпД предпринимательск
ая 

 поиск и оценка новых рыночных 
возможностей и формирование бизнес-
идеи; 

 планирование, организация, контроль 
и стимулирование 
предпринимательской деятельности. 

Реализация 
собственного 
бизнеса, 

менеджмент 



 разработка бизнес-планов создания 
нового бизнеса; 
 организация предпринимательской
деятельности; ведение и анализ 
внутрифирменной финансовой, 
бухгалтерской и статистической 
отчетности; 
 статистический анализ результатов 
и эффективности 
предпринимательской деятельности. 

 стартапы 

  инновационно- 
предпринимательск
ая  

Частные случаи: 
- разработка бизнес-планов создания 
новых бизнесов на основе инноваций в 
сфере ИКТ; 
-создание новых бизнесов на основе 
инноваций в сфере ИКТ. 

Частные случаи: 
- поиск и анализ инноваций в экономике, 
управлении и ИКТ; 
- управление инновационной и 
предпринимательской деятельностью в 
сфере ИКТ; 
- управление развитием инновационного 
потенциала предприятия. 

Сопровожден
ие 
инноваций в 
бизнесе 

Бизнес-информатика 

КПрД культурно-
просветительская  

Частные случаи: 
- содержательная разработка и научное 
обоснование историко-культурных и 
историко-краеведческих аспектов 
деятельности организаций и 
учреждений культуры; 
 - подготовка публикаций в СМИ, 
публичных лекций, теле- и радио 
передач и иных форм популяризации 
исторических знаний; 
- пропаганда психологических знаний 
для работников различных сфер жизни 
общества;  
- разработка и реализация решений, 
направленных на поддержку 
социально-значимых проектов, на 
повышение электронной грамотности 
населения, обеспечения 

Частные случаи:  
- осуществление историко-культурных и 
историко-краеведческих функций в 
деятельности организаций и учреждений 
культуры; 
- осуществление деятельности, 
направленной на сохранение и 
использование культурного наследия в 
научных и просветительских целях; 
- пропаганда культуры речи; 
И т.п. 

Пропаганда и 
популяризац
ия знаний в 
профессиона
льной 
области, 
просвещение

История 
Культурология 
Регионоведение 
Бизнес-информатика (по 
наличию проф. задач) 



общедоступности информационных 
услуг, развитие детского 
компьютерного творчества; 
И т.п 
 

РД редакторская   отбор, редактирование разных видов 
текстов, аудиовизуальных 
произведений, мультимедийных 
материалов, приведение их в 
соответствие с принятыми нормами, 
стандартами, форматами, стилями, 
технологическими требованиями; 
 
Частные случаи: 
- редактирование журнальных 
публикаций, статей, книг по 
философской тематике; 
– селекция, редактирование, 
компоновка ретранслируемой 
информации, получаемой из 
Интернета, поступающей от 
информационных агентств, СМИ, 
органов власти, власти, служб 
изучения общественного мнения, PR-
служб и рекламных агентств 

 научное комментирование, 
редактирование текстов по различным 
областям профильного знания; 
 подготовка текстов, 
аудиовизуальных произведений, 
мультимедийных материалов,  в т.ч. 
научного характера, к изданию, 
публикации. 
 
Частные случаи: 
- подготовка комментариев с 
исторической точки зрения к 
публикуемым материалам. 

Обработка, 
правка, 
подготовка к 
публикации 
текстов, в 
том числе 
специализир
ованного 
характера 

Регионоведение 
Филология 
Журналистика 

РИзД Издательская, 
редакционно-
издательская 

 участие в редакционно-издательской 
деятельности(включая СМИ). 

 поиск тем и авторов в области 
литературы по профилю подготовки и 
смежным дисциплинам; 
 рецензирование поступающих 
рукописей. 
 

Поиск, отбор 
произведени
й и 
материалов 
для 
публикации, 
технологичес
кая 
подготовка и 
реализация 
их 

Востоковедение 



публикации, 
включая  
СМИ 

ПрД переводческая  устный и письменный перевод 
деятельность в различных сферах, 
связанных с профилем подготовки. 
 

 перевод, адаптация текстов, 
включая литературные, с иностранного 
языка 

Перевод, 
адаптация 
текстов, 
включая 
литературны
е, с 
иностранног
о языка 

Филология 
Востоковедение (по 
наличию проф.задач) 

ПТД2 производственная3 совокупность профессиональных задач (с применением специальных средств 
труда), направленных  на превращение ресурсов в готовую продукцию, 
включающих в себя производство и переработку различных видов сырья, 
строительство, оказание различных видов услуг, производство материальных и 
нематериальных благ в различных сферах экономики 

Задачи 
конкретного 
производства

  
 

Технологическая совокупность профессиональных задач, связанных с применением 
специализированных технологий (включая определённый способ, этапы, 
последовательность действий и операций, связанную с процессом 
природосообразного и культуросообразного изменения окружающего мира в 
различных областях) 

Реализация 
специализир
ованных 
технологий 

ПТД_ПИ
1 
 
 
 
 
 
 
ПТД_ПИ
2 

Прозводственная 
 
 
 
 
 
 
 
Технологичексая  

 взаимодействие с заказчиком в 
процессе выполнения программного 
проекта; 
  участие в процессах разработки 
программного обеспечения; 
 участие в создании технической 
документации по результатам 
выполнения работ; 
 освоение и применение средств 
автоматизированного проектирования, 

 планирование и реализация 
процесса разработки программного 
обеспечения; 
 
 
 
 
 
 применение современных 
технологий разработки программных 

  Программная инженерия 

                                                 
2 Задачи конкретных областей профессиональной деятельности в рамках производственно- технологической деятельности указываются в стандарте с добавлением в код буквы 
направления подготовки (как частные случаи данного вида деятельности). В случае, если производственно-технологическая деятельность имеет свои подвиды, то в коде после 
буквы направления указывается номер по порядку следования в стандарте. Примеры даны в таблице. 
3 Варианты названий в стандарте: прикладная, практическая, профильная и т.п. 



разработки, тестирования и 
сопровождения программного 
обеспечения. 
  освоение и применение методов и 
инструментальных средств управления 
инженерной деятельностью и 
процессами жизненного цикла 
программного обеспечения; 
   использование типовых методов 
для контроля, оценки и обеспечения 
качества программной продукции; 
  обеспечение соответствия 
разрабатываемого программного 
обеспечения и технической 
документации российским и 
международным стандартам, 
техническим условиям, 
ведомственным нормативным 
документам и стандартам предприятия 
 И т.д. 

комплексов с использованием 
автоматизированных систем 
планирования и управления; 
контроль качества разрабатываемых 
программных продуктов 
 и т.д. 
 

ПТД_С  Производственно-
прикладная 

 поддержание нормативно-
методической и информационной базы 
исследований с целью разработки и 
успешной реализации программ 
социального развития предприятий, 
учреждений, территорий и иных 
общностей;  
 разработка рекомендаций по 
совершенствованию форм организации 
труда на предприятиях и в 
учреждениях, улучшению условий 
трудовой деятельности;  
  консультирование работников 
органов управления, предприятий, 
учреждений и организаций при 
решении социальных вопросов 

 идентификация потребностей и 
интересов социальных групп, 
предложение механизмов их 
согласования между собой и с 
социально-экономическими 
приоритетами развития социальных 
общностей (трудовых коллективов, 
территориальных общностей и т.п.); 
 изучение актуальных проблем 
социального характера на предприятиях 
и в организациях; самостоятельная 
разработка мероприятий, направленных 
на решение социальных проблем; 

 Социология 



ПТД_Ж1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 Профессионально-
творческая 
авторская 
журналистская 
деятельность   
 

  сбор и обработка данных с 
использованием современных методов 
анализа информации и 
вычислительной техники; 
 подготовка медиапродукта к печати, 
выходу в эфир в соответствии с 
технологическими стандартами разных 
каналов передачи информации; 
 участие в процессе производства и 
выпуска печатного и интернет-
издания, теле-, радиопрограммы 
(верстке номера или программы, 
монтаже аудио-, видеоматериала) в 
соответствии с технологическим 
циклом и на базе современных 
технологий, 
 и т.д. 

  взаимодействие с  источниками с 
целью получения достоверной 
информации о функционировании 
экономики, социума, политической сферы 
и т.д.; 
  сбор информации любым законным 
методом, пользуясь официальным 
статусом журналиста, используя 
соответствующее техническое 
оборудование для аудио- видеозаписи, 
фотосъемки; 
 прямая передача информации в эфир и 
по другим каналам коммуникации; 
 передача собранной информации в 
редакцию, в том числе с использованием 
телематических сетей, мобильной и 
спутниковой связи; 
  подготовка информации для 
последующей передачи в 
эфир/публикации на интернет-портале, в 
бумажной версии СМИ в соответствии с 
требованиями жанра и специфики СМИ 
 изучение и разработка систем 
цифровой обработки изображений, 
средств компьютерной графики, 
мультимедиа и автоматизированного 
проектирования; и т.д. 
  

   

ПТД_ГМ
У 

административно-
технологическая 

  применение законодательства, 
нормативно-правовых процедур в 
административной деятельности, в том 
числе подготовка проектов нормативных 
правовых актов, их технико-
экономическое обоснование; 
 оптимизация деловых процессов, 
ведение документооборота и деловой 

 государственно-
муниципальное 
управление 



переписки с гражданами и внешними 
организациями, в том числе на 
иностранном языке, 

ПТД_Гр  Градостроительна
я 
 

  территориальное планирование; 
 градостроительное зонирование; 
 планировка территорий; 
  архитектурное проектирование, 
 контроль строительства 

. 
 

градостроительство 

ПТД_ПИ
2 

Сервисно-
эксплуатационная 

 ввод в эксплуатацию программного 
обеспечения (инсталляция, настройка 
параметров, адаптация, 
администрирование); 
  профилактическое и 
корректирующее сопровождение 
программного продукта впроцессе 
эксплуатации; 
  обучение и консультирование 
пользователей по работе с 
программной системой, 

 выбор технической и 
экономической моделей эволюции и 
сопровождения программного 
обеспечения 

 программная инженерия 

ПТД_Пс практическая  анализ психологических свойств и 
состояний, характеристик психических 
процессов, различных видов 
деятельности индивидов и групп; 
 выявление нарушений и отклонений 
в психическом развитии; 
 определение возможностей и 
ограничений психологической помощи 
в различных видах деятельности; 
 проведение просветительской 
деятельности среди различных 
социальных групп с целью повышения 
уровня психологической культуры 
общества; 
 формирование у представителей 
различных социальных групп 

Консультативно-психотерапевтическое 
направление 
 Психологическое консультирование в 
области социальной, образовательной, 
управленческой, политической и бизнес-
деятельности. 
 Консультирование организаций по 
психологическим проблемам, связанным 
с управлением человеческими 
ресурсами, организацией рабочих 
процессов, потребительским 
поведением и т.д.  
 Индивидуальное консультирование 
и психотерапия в области 
межличностных отношений, 
профориентации, планировании 

 психология 



установок, направленных на
гармоничное развитие, продуктивное 
преодоление жизненных трудностей, 
толерантности во взаимодействии с 
окружающим миром; 
 применение стандартных методов 
диагностики и воздействия для 
оптимизации психических состояний и 
организации форм взаимодействий; 
 анализ социально-психологических 
проблем современного российского 
общества, 
 участие в диагностике и решении 
этих проблем. 
 описание и анализ деятельности 
профессионала, а так же форм 
взаимодействия в трудовых 
коллективах, с целью их 
сопровождения и оптимизации; 
 выявление проблем, затрудняющих 
функционирование организации; 
 оказание психологической помощи 
представителям различных 
социальных групп в экстренных 
ситуациях; 
 

карьеры, личностного роста. 
Диагностическое направление 
 Осуществление психологической 
диагностики личности, межличностных 
отношений, группы и организации в 
целом. 
 Составление психодиагностических 
заключений и рекомендаций по их 
использованию в научно-
исследовательской, экспертной и 
консультативной деятельности. 
 Экспертиза социальных, 
политических, экономических, 
организационных проектов с точки 
зрения их психологических 
составляющих и последствий.  
 Разработка моделей диагностики 
жизненных проблем лиц, нуждающихся 
в коррекционных воздействиях.  
 Разработка, выбор и реализация 
адекватных проблемам форм, методов и 
программ коррекционных мероприятий. 
 
Организационно-управленческое 
направление 
 Психологическая поддержка и 
сопровождение деятельности 
организации на уровне индивида, 
межличностных отношений, группы и 
организации в целом.  
 Планирование деятельности 
организации по обучению и развитию 
персонала компании, психологическое 
сопровождение данных процессов. 
Организация работы персонала в 
организациях разного типа.  
 Оценка готовности организаций и 



персонала к внедрению изменений, 
психологическое сопровождение 
организационных изменений 

ПТД_Ю1
-4 

1.Правореализаион
ная, 2. 
правотворческая; 
3.правоприменител
ьная; 
4.правоохранитель
ная/правозащитная 

участие в подготовке нормативных 
правовых актов. 
 В правореализационной 
деятельности: 
составление заявлений, договоров и 
других правореализационных актов. 
В правоприменительной 
деятельности: 
принятие правоприменительных актов, 
а также совершение иных действий, 
связанных с применением норм права. 
 В правоохранительной деятельности: 
охрана прав и свобод человека и 
гражданина, правопорядка; 
обеспечение законности, безопасности 
личности, общества и государства; 
предупреждение, пресечение, 
выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений. 
 В правозащитной деятельности:  
обеспечение защиты прав и свобод 
человека и гражданина 

в правотворческой деятельности: 
 подготовка нормативных правовых 
актов, их концептуальных основ; 
 оценка эффективности 
правотворческих инициатив и 
обоснование наиболее приемлемых 
вариантов законопроектов; 
 участие в разработке правовой 
политики, осуществлении правового 
мониторинга, нацеленного на выявление 
проблем в юридическом обеспечении 
процессов социально-политического и 
экономического развития общества; 
в правоприменительной деятельности: 
 составление правореализационных и
интерпретационных актов; 
 обоснование и принятие в пределах 
должностных обязанностей правовых 
решений, а также совершение иных 
действий, связанных с реализацией 
правовых норм; 
 анализ и выработка вариантов 
решения юридических проблем, 
стоящих перед органами
государственной и муниципальной 
власти, международными 
организациями, коммерческими, 
некоммерческими организациями, 
правовое сопровождение деятельности 
этих организаций; 
в правоохранительной деятельности: 
 обеспечение прав и свобод человека и 
гражданина, законности, правопорядка, 

 юриспруденция 



безопасности личности, общества и 
государства; 
 предупреждение, пресечение, 
выявление, раскрытие и расследование 
правонарушений;  
 охрана общественного порядка; 
 защита частной, государственной, 
муниципальной и иных форм 
собственности; 
 защита прав и законных интересов 
граждан и юридических лиц 

ПТД_Э Расчетно-
экономическая 

 подготовка исходных данных для 
проведения расчетов экономических и 
социально-экономических 
показателей, характеризующих 
деятельность хозяйствующих 
субъектов; 
 проведение расчетов экономических 
и социально-экономических 
показателей на основе типовых 
методик с учетом действующей 
нормативно-правовой базы; 
 разработка экономических 
разделов планов предприятий 
различных форм собственности, 
организаций, ведомств и т. д.; 

  Экономика 

ПТД_РС
О 1-2 

1.рекламно-
информационная  
 
 
 
 
 
 
 
 

 разработка, подготовка к выпуску, 
производство и распространение 
рекламной продукции, включая 
текстовые и графические, рабочие и 
презентационные материалы в рамках 
традиционных и современных средств 
рекламы; 
 разработка и внедрение комплекса 
интегрированных маркетинговых 
коммуникаций, в том числе с 

  Реклама и связи с 
общественностью 



 
 
 
2. рыночно-
исследовательская 

использованием рекламы и связей с 
общественностью; 
 
 участие в организации и проведении 
маркетинговых исследований с целью 
составления прогноза развития рынка, 
его емкости и динамики спроса и 
предпочтений потребителей и 
разработки мер по повышению 
конкурентной позиции фирмы, 
организации, товаров и услуг; 
 участие в организации и проведении 
социологических исследований с 
целью составления прогноза 
общественного мнения и разработки 
мер по улучшению имиджа фирмы, 
организации, товаров и услуг; 
 участие в разработке 
инновационных методов, средств и 
технологий в области связей с 
общественностью и рекламной 
деятельности 



 

   

 


