
История  
Квалификация выпускника: Бакалавр  
 
Область профессиональной деятельности выпускников, освоивших программу 
бакалавриата, включает: работу в образовательных организациях профессионального 
и высшего образования, архивах, музеях, профильных академических институтах и 
научно-исследовательских институтах, экспертно-аналитических центрах, 
общественных и государственных организациях информационно-аналитического 
профиля; в средствах массовой информации (далее - СМИ) (включая электронные), 
органах государственного управления и местного самоуправления, в туристическо-
экскурсионных организациях.  
 
Основные виды профессиональной деятельности и профессиональные задачи, 
которые готов решать специалист: 
 
научно-исследовательская: 
• использование навыков работы в архивах и музеях, библиотеках; поиск 

необходимой информации в библиотечных и электронных каталогах, в сетевых 
ресурсах; 

• подготовка обзоров, аннотаций, составление рефератов и библиографии по 
тематике проводимых исследований; 

преподавательская: 
• практическое использование знаний основ педагогической деятельности в 

преподавании курса истории в общеобразовательной школе; 
• реализация в процессе преподавания истории в общеобразовательной школе 

следующих основных задач: воспитание патриотизма, уважения к истории и 
традициям нашей страны, к правам и свободам человека, демократическим 
принципам общественной жизни; усвоение знаний о важнейших событиях, 
процессах и явлениях отечественной и всемирной истории в их взаимосвязи и 
хронологической последовательности; овладение элементарными методами 
исторического познания, навыками работы с различными источниками 
исторической информации; формирование ценностных ориентиров в ходе 
ознакомления с исторически сложившимися культурными, религиозными, этно-
национальными традициями; 
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организационно-управленческая: 

• подготовка и обработка аналитической информации для принятия решений органами государственного управления 
и местного самоуправления; 

• работа с базами данных и информационными системами; 

культурно-просветительская: 

• информационное обеспечение историко-культурных и историко-краеведческих аспектов деятельности организаций 
и учреждений культуры. 

экспертно-аналитическая:  

• подготовка и обработка информации для обеспечения практической деятельности аналитических центров, 
общественных и государственных организаций и средств массовой информации.  

Трудоустройство:  

Антрополог | Археолог | Архивист | Гид-экскурсовод | Искусствовед | Историк | Музеевед | Палеонтолог | Политолог | 
Преподаватель истории | Религиовед | Этнограф 

Палеонтолоѓия — наука об организмах, существовавших в прошлые геологические периоды и 
сохранившихся в виде ископаемых останков, а также следов их жизнедеятельности. Одной из 
задач палеонтологии является реконструкция внешнего вида, биологических особенностей, 
способов питания, размножения и т. д. этих организмов, а также восстановление на основе 
этих сведений хода биологической эволюции. 

Этногра́фия — часть исторической науки, изучающая народы-этносы и другие этнические 
образования, их происхождение (этногенез), состав, расселение, культурно-бытовые 
особенности, а также их материальную и духовную культуру. 

Религиовед́ение  — область научных исследований, предметом которой являются все 
существовавшие в прошлом и существующие ныне религии. 

Политолог — учёный, дипломированный специалист в области политологии, эксперт в области 
политики, способный к трактовке и интерпретации политической жизни общества. 

 

Профессиональное образование:  
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