
Актуализированная информация по Атласу профессий 

Разработанные РУМЦ ГУУ паспорта 6-ти профессий (Специалист по 

информационным системам, Инженер-экономист железнодорожного 

транспорта, Управляющий гостиничного комплекса, Бизнес-аналитик, 

Специалист по рекламе, Специалист по подбору персонала (рекрутер)) были 

актуализированы с учетом наличия в вузах - партнерах программ, 

реализуемых с применением дистанционных технологий, а также 

возможности обучаться за счет средств федерального бюджета и по договорам 

оказания образовательных услуг.  Текстовое описание уточненных паспортов 

представлено ниже, актуализированные дополнения выделены 

подчеркиванием. 

 

1.1 Атлас профессии «Специалист по информационным системам» 

Описание: Сотрудник предприятия или компании, обеспечивающий 

эффективное управление предоставлением, использованием и развитием 

информационных технологий и программных продуктов. 

Основные виды деятельности:  

Решение прикладных проблем компании или предприятия в ИТ сфере и 

технического обеспечения оптимизации бизнес-процессов. 

Сферы деятельности:  

– ИТ-компании; 

– Проектные, научно-исследовательские учреждения и организации; 

– Государственные и частные организации различного уровня. 

Основные обязанности:  

- Руководство работами по проектированию, внедрению, настройке и 

сопровождению информационной системы; 

- Контроль и организация установки программного обеспечения; 

- Управление заявками пользователей на обслуживание, изменениями 

(запросами на изменения, подтверждением и планированием изменений, 

приоритетами запросов); 



- Организация бесперебойного функционирования системы и принятие 

мер по устранению возникающих в процессе работы нарушений. 

Профессиональные компетенции:  

- Знание систем виртуализации; 

- Навыки установки и администрирования Microsoft Windows Server 

2008/2012, MS SQL 2005/2008), Microsoft Exchange 2010; 

- Понимание работы Active Directory, DHCP, DNS; 

- Знания принципов работы специализированного оборудования; 

- Владение техническим английским языком; 

- Знания в области управления ИТ проектами. 

Медицинские противопоказания:  

1) Нестабильность нервно-психической деятельности; 

2) Нарушения функций зрительного анализатора.  

Условия труда:  

Профессиональная деятельность не предполагает повышенных 

требований к двигательной активности, физическим нагрузкам. 

Работа происходит преимущественно сидя. 

Возможен надомный труд с использованием компьютера и сети 

Интернет.  

Специальные требования с учетом нозологии (маломобильный):  

Работа в свободной позе, с возможностью смены положения тела, учет 

необходимости, разворота на рабочем месте и выполнения работы в 

инвалидной коляске. 

Отдельные элементы оборудования и мебель должны быть 

трансформируемыми. 

Требуемое профессиональное образование:  

Высшее образование - квалификация бакалавр 

09.03.03. - Прикладная информатика 

Ссылка на профстандарт и/или наименование должности согласно 

разделу ЕТКС:  



Профессиональный стандарт «Менеджер по информационным 

технологиям» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «13» октября 2014 г. № 591н.  

Регистрационный номер 716н  

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-

blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431 

Направления подготовки:  

09.03.03 — Прикладная информатика 

Вузы для обучения: 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики», ФГБОУ ВО «Московский 

физико-технический институт (государственный университет)», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет МЭИ», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли»   

в том числе 

имеющие программы, реализуемые с применением дистанционных 

технологий: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», ФГБОУ 

ВО «Московский технический университет связи и информатики», ФГБОУ 

ВО «Московский физико-технический институт (государственный 

университет)», ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский 

технологический университет «МИСиС», ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет МЭИ», ФГБОУ ВО «Орловский 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50431


государственный университет им. И.С. Тургенева», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и торговли» 

предоставляющие возможность обучаться: 

за счет средств федерального бюджета ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики», ФГБОУ ВО «Московский 

физико-технический институт (государственный университет)», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», 

ФГБОУ ВО «Орловский государственный университет экономики и 

торговли» 

по договорам оказания образовательных услуг ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики», ФГБОУ ВО «Московский 

физико-технический институт (государственный университет)», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет МЭИ», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» 

 

1.2 Атлас профессии «Управляющий гостиничного комплекса» 

Описание: Специалист, обеспечивающий эффективную деятельность 

гостиничных комплексов и иных средств размещения. 

Основные виды деятельности:  

- Управление текущей деятельностью сотрудников служб, отделов 

гостиничного комплекса; 

- Управление текущей деятельностью департаментов (служб, отделов) 

гостиничного комплекса; 

- Стратегическое управление развитием гостиничного комплекса; 

- Стратегическое управление развитием сети гостиниц. 



Сферы деятельности:  

- Гостиничный бизнес;  

Основные обязанности:  

- Управление подразделениями комплексами: отель, ресторан, бассейн, 

spa-салон и др.; 

- Управление бюджетом, доходами и расходами; 

- Разработка плана развития гостиничного комплекса, инициирование 

идей; 

- Обеспечение высокого уровня клиентского сервиса; 

- Взаимодействие с персоналом, расстановка, постановка задач и 

контроль над их исполнением; 

- Взаимодействие с контролирующими органами. 

Профессиональные компетенции:  

- Знание экономики и технологии гостинично-ресторанного бизнеса; 

- Понимание специфики управления и развития объектов индустрии 

гостеприимства и развлекательных объектов; 

- Умение пользоваться компьютером, интернетом и офисными 

программами на базовом уровне. 

Медицинские противопоказания:  

1) Нестабильность нервно-психической деятельности 

2) Нарушения функций зрительного анализатора. 

Условия труда:  

Профессиональная деятельность не предполагает повышенных 

требований к двигательной активности, физическим нагрузкам. 

Работа происходит преимущественно сидя. 

К условиям труда, значимым с точки зрения сохранения здоровья, 

относится работа в бытовых и невредных условиях труда. 

Возможен надомный труд с использованием компьютера и сети 

Интернет. Специальные требования с учетом нозологии 

(маломобильный):  



Работа в свободной позе, с возможностью смены положения тела, учет 

необходимости, разворота на рабочем месте и выполнения работы в 

инвалидной коляске. 

Отдельные элементы оборудования и мебель должны быть 

трансформируемыми. 

Требуемое профессиональное образование:  

Высшее образование: квалификация - бакалавр  

Направление 43.03.03 – «Гостиничное дело» 

Ссылка на профстандарт и/или наименование должности согласно 

разделу ЕТКС:  

Управляющий гостиничного комплекса (утв. приказом Министерства 

труда и социальной защиты Российской Федерации от 07.05.2015 № 282н): 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=50842 

Направления подготовки:  

43.03.03 — Гостиничное дело 

Вузы для обучения 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», ФГБОУ ВО 

«Гжельский государственный университет», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса», АНО ВО «Московский 

гуманитарно-экономический университет»    

в том числе 

имеющие программы, реализуемые с применением дистанционных 

технологий: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления», 

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Российский государственный университет туризма и сервиса», АНО ВО 

«Московский гуманитарно-экономический университет»  

предоставляющие возможность обучаться: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50842
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50842
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50842


за счет средств федерального бюджета ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», ФГБОУ ВО «Российский 

государственный университет туризма и сервиса»,  

по договорам оказания образовательных услуг ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», ФГБОУ ВО «Гжельский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Российский государственный 

университет туризма и сервиса», АНО ВО «Московский гуманитарно-

экономический университет».  

 

1.3 Атлас профессии «Инженер-экономист железнодорожного 

транспорта» 

Описание: Сотрудник предприятия, обеспечивающий эффективность и 

рентабельность производства структурного подразделения в сфере 

железнодорожных перевозок. 

Основные виды деятельности: Ведение планово-экономической 

деятельности на предприятии сферы железнодорожных перевозок. 

Сферы деятельности:  

– Железнодорожные компании; 

– Проектные, научно-исследовательские учреждения и организации; 

– Государственные и частные организации различного уровня. 

Основные обязанности:  

- Проведение мониторинга производственно-экономических 

показателей структурного подразделения в информационно-аналитических 

автоматизированных системах; 

- Оценка производственно-экономических показателей структурного 

подразделения; 

- Разработка и внедрение предложений по повышению эффективности 

производственно-экономической деятельности структурного подразделения. 

Профессиональные компетенции:  



- Знание методов разработки и корректировки бюджетов (планов) по 

видам деятельности структурного подразделения; 

- Умение планировать деятельность при выполнении работ по 

разработке и корректировке годовых и квартальных бюджетов (планов) по 

видам деятельности структурного подразделения; 

- Знание порядка ведения специализированного и общего 

делопроизводства. 

Медицинские противопоказания:  

Наличие 2 степени ограничения способности к трудовой деятельности 

по опорно-двигательному аппарату; 

Значительные нарушения функций письменной и устной речи; 

Условия труда:  

К условиям труда, значимым с точки зрения сохранения здоровья, 

относится работа в бытовых и невредных условиях труда. 

Возможен надомный труд с использованием компьютера и сети 

Интернет. Специальные требования с учетом нозологии 

(маломобильный):  

Работа в свободной позе, с возможностью смены положения тела, учет 

необходимости, разворота на рабочем месте и выполнения работы в 

инвалидной коляске. Отдельные элементы оборудования и мебель должны 

быть трансформируемыми. 

Требуемое профессиональное образование:  

Высшее образование – квалификация бакалавр  

38.00.01 - Экономика 

Ссылка на профстандарт и/или наименование должности согласно 

разделу ЕТКС:  

Профессиональный стандарт «Инженер-экономист железнодорожного 

транспорта» утвержден приказом Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации от «23» декабря 2016 г. № 828н. 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=63858


reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=63858 

http://bizlog.ru/eks/eks-1/185.htm 

Направления подготовки:  

38.00.01 — Экономика  

Вузы для обучения 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления» 

в том числе имеющие программы, реализуемые с применением 

дистанционных технологий: ФГБОУ ВО «Государственный университет 

управления» 

предоставляющие возможность обучаться: 

за счет средств федерального бюджета ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления»  

по договорам оказания образовательных услуг ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления». 

 

1.4 Атлас профессии «Бизнес- аналитик» 

Описание: специалист, ведущий анализ управленческой и финансовой 

деятельности предприятия и дающий рекомендации по планированию и 

повышению его экономической эффективности. 

Основные виды деятельности 

Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления.  

Сферы деятельности 

Работа в крупных организациях, в банках, брокерских кампаниях, 

экономических журналах. 

Основные обязанности 

• анализирует деятельность организации; 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=63858
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=63858
http://bizlog.ru/eks/eks-1/185.htm


• анализирует финансовую информацию для прогнозирования 

экономических условий в целях дальнейшего использования при принятии 

инвестиционных решений, для расчета будущих доходов и расходов; 

• анализирует целесообразность заключения договоров; 

• осуществляет сбор экономической, юридической и отраслевой 

информации, а также финансовых отчетов компании; 

• проводит финансовые исследования; 

• осуществляет оценку уровня финансового риска; 

• осуществляет контроль финансов организации; 

• готовит рекомендации о времени инвестирования и операциях 

купли-продажи; 

• готовит финансовую отчетность; 

• отслеживаете основные тенденции развития рынка. 

Профессиональные компетенции 

Знания: экономической теории, основ макро- и микроэкономики; 

законодательства, регулирующего финансовую деятельность; бухгалтерского 

учета (финансового и управленческого); финансовой отчетности; анализа 

хозяйственной деятельности; аудита, налогообложения; делового и 

коммерческого права; основ финансирования коммерческой деятельности и 

финансового управления; количественных экономико-математические 

методов анализа и статистики для коммерческой деятельности, оперативного 

управления и стратегии; западных стандартов финансовой отчетности (GAAP, 

МСФО (IAS)) и российских стандартов (RAS). 

Умения: проводить исследования в области экономики и финансов, 

статистики; анализировать финансовую и экономическую деятельность 

организации; контролировать финансовые показатели; прогнозировать 

ситуацию на рынке; составлять бизнес-планы, разрабатывать инвестиционные 

проекты; консультировать руководство организации и высший менеджмент по 

вопросам принятия финансовых решений; использовать специализированные 

финансовые программные продукты. 



Медицинские противопоказания:  

Наличие 2 степени ограничения способности к трудовой деятельности 

по опорно-двигательному аппарату; 

Условия труда 

Работа в помещении, преимущественно сидя.  

Может выполняться удаленно из дома. 

Специальные требования с учетом нозологии (слабослышащий):  

Работа в свободной позе, с возможностью смены положения тела, учет 

необходимости, разворота на рабочем месте и выполнения работы в 

инвалидной коляске. 

Отдельные элементы оборудования и мебель должны быть 

трансформируемыми. 

Требуемое профессиональное образование:  

Высшее образование: квалификация - бакалавр  

Направление 38.03.01 – «Экономика» 

Ссылка на профстандарт и / или наименование должности согласно 

разделу ЕТКС 

Профессиональный стандарт "Бизнес-аналитик" (утв. приказом 

Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 25 

сентября 2018 года N 592н, зарегистрировано в Министерстве юстиции 

Российской Федерации 11 октября 2018 года, регистрационный N 52408) URL: 

https://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=61704 

Направления подготовки 

 38.03.01 - «Экономика»  

Вузы для обучения 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  ФГБОУ ВО 

«Гжельский государственный университет», ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики», ФГБОУ ВО «Национальный 



исследовательский технологический университет «МИСиС», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет МЭИ», ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет экономики и торговли» 

в том числе 

имеющие программы, реализуемые с применением дистанционных 

технологий: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Московский технический университет связи и информатики», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет МЭИ», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли» 

предоставляющие возможность обучаться: 

за счет средств федерального бюджета ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики», ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский университет МЭИ»,  

по договорам оказания образовательных услуг ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики», ФГБОУ ВО «Гжельский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет МЭИ», ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет экономики и торговли». 

 

1.5 Атлас профессии «Специалист по подбору персонала (рекрутер)» 

Описание: специалист, занимающийся обеспечением потребностей 

работодателей в трудовых ресурсах путем подбора персонала на постоянную 

или временную занятость. 

Сферы деятельности 



Работа в кадровых службах организаций, консалтинговых и кадровых 

агентствах, фриланс. 

Основные обязанности 

• получение информации от работника о реальных условиях его 

труда и выполнении работодателем существенных условий найма в течение 

испытательного срока; 

• поиск и представление работодателю кандидатов для замены 

работника, не прошедшего испытательный срок; 

• поиск и привлечение кандидатов; 

• отбор и оценка кандидатов; 

• презентация кандидатов на всех этапах отбора у работодателя; 

согласование условий найма с работодателем и кандидатом; 

• определение потребности в трудовых ресурсах и составление 

профиля должности; анализ рынка труда. 

Профессиональные компетенции 

Должен знать: 

• Правовые и нормативные документы, регламентирующие 

трудовые отношения; 

• психологию (общую, возрастную, личностную, социальную, труда 

и др.); 

• управление персоналом; 

• информационные технологии в работе с персоналом; 

• источники и способы работы с информацией; 

• подробное знание отрасли, которая является специализацией 

рекрутера. 

Должен уметь: 

• составить психологический портрет кандидата; 

• проанализировать насколько данный кандидат подойдет для 

компании заказчика, соответствует ли вакансии; 

• оценить особенности деятельности определенного клиента; 



• спланировать, организовать процесс подбора кадров; 

• составлять договоры с заказчиком и клиентом. 

Медицинские противопоказания 

Работа противопоказана людям с заболеваниями: нервной системы, 

органов слуха, зрения; сердечно-сосудистой системы; гипертонической 

болезнью; желудочно-кишечного тракта тяжелой формы. 

Условия труда 

Работа в помещении, преимущественно сидя.  

Может выполняться удаленно из дома. 

Специальные требования с учетом нозологии (слабослышащий):  

Работа в свободной позе, с возможностью смены положения тела, учет 

необходимости, разворота на рабочем месте и выполнения работы в 

инвалидной коляске. 

Отдельные элементы оборудования и мебель должны быть 

трансформируемыми. 

Требуемое профессиональное образование:  

Высшее образование: квалификация - бакалавр  

Направление 38.03.03 – «Управление персоналом» 

Профессиональный стандарт Специалист по подбору персонала 

(рекрутер)  (утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 9 

октября 2015 г. N 717н) Зарегистрировано в Минюсте РФ 9 ноября 2015 г. 

Регистрационный N 39628 URL: rofstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-

informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-

professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=50845 

Направления подготовки 

38.03.01 - «Управление персоналом»  

Вузы для обучения 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  ФГБОУ ВО 

«Гжельский государственный университет», ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», ФГБОУ ВО 



«Национальный исследовательский университет МЭИ», ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет экономики и торговли», АНО ВО 

«Московский гуманитарно-экономический университет»  

в том числе 

имеющие программы, реализуемые с применением дистанционных 

технологий: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  

ФГБОУ ВО «Гжельский государственный университет», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС», 

ФГБОУ ВО «Национальный исследовательский университет МЭИ», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли», АНО 

ВО «Московский гуманитарно-экономический университет»  

предоставляющие возможность обучаться: 

за счет средств федерального бюджета ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет им. И.С. Тургенева» 

по договорам оказания образовательных услуг ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления»,  ФГБОУ ВО «Гжельский 

государственный университет», ФГБОУ ВО «Национальный 

исследовательский технологический университет «МИСиС», ФГБОУ ВО 

«Национальный исследовательский университет МЭИ», ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет им. И.С. Тургенева», ФГБОУ ВО 

«Орловский государственный университет экономики и торговли», АНО ВО 

«Московский гуманитарно-экономический университет»  

 

1.6 Атлас профессии «Специалист по рекламе» 

Описание: специалист, занимающийся планированием и 

осуществлением рекламных кампаний с целью продвижения товаров и услуг 



на рынки сбыта, информируя потребителей о преимуществах качества и 

отличительных свойствах рекламируемых товаров или услуг 

Основные виды деятельности 

Рекламная деятельность 

Создание рекламной информации 

Сфера деятельности 

Работа в рекламных агентствах, рекламных отделах крупных компаний, 

издательствах, средствах массовой информации 

Основные обязанности 

Организует работу по рекламированию производимой продукции 

(услуги) с целью ее продвижения на рынки сбыта; осуществляет руководство, 

планирование и координацию работ по проведению рекламных кампаний; 

разрабатывает планы рекламных мероприятий; готовит предложения по 

формированию фирменного стиля предприятия и фирменного оформления 

рекламной продукции; осуществляет выбор форм и методов рекламы в 

средствах массовой информации, их текстового, цветового и музыкального 

оформления; определяет время и место размещения рекламы, масштабы и 

сроки проведения рекламных кампаний; организует разработку рекламных 

текстов, плакатов, проспектов, каталогов, буклетов; организует систему сбора 

необходимой информации и расширение внешних связей в целях 

совершенствования рекламной деятельности. 

Профессиональные компетенции 

Знания законодательства о рекламе, о защите прав потребителей, об 

авторском праве и смежных правах, об осуществлении предпринимательской 

деятельности; конъюнктуры рынка; теории и практики рекламного маркетинга 

и менеджмента; способов и средств рекламы; техники и основных 

инструментов составления рекламных текстов; основных принципов 

медиапланирования. 

Умения работать с информационными источниками; проектировать, 

внедрять и контролировать процессы производства рекламы; создавать 



рекламный контент в соответствии с пожеланиями клиентов; редактировать 

тексты и статьи; планировать, анализировать, разрабатывать и реализовывать 

рекламную политику предприятия; работать с современными средствами 

телекоммуникаций; использовать психологические приемы, усиливающие 

эффективность рекламной продукции. 

Медицинские противопоказания 

Работа противопоказана людям с заболеваниями: нервной системы, 

органов слуха, зрения; сердечно-сосудистой системы; гипертонической 

болезнью; желудочно-кишечного тракта тяжелой формы. 

Условия труда 

Работа в помещении, преимущественно сидя.  

Может выполняться удаленно из дома. 

Специальные требования с учетом нозологии (слабослышащий):  

Работа в свободной позе, с возможностью смены положения тела, учет 

необходимости, разворота на рабочем месте и выполнения работы в 

инвалидной коляске. 

Отдельные элементы оборудования и мебель должны быть 

трансформируемыми. 

Требуемое профессиональное образование:  

Высшее образование: квалификация - бакалавр  

Направление 38.03.02 – «Менеджмент» 

Профессиональный стандарт Приказ Минтруда России от 04.08.2014 

N 535н "Об утверждении профессионального стандарта "Специалист по 

продвижению и распространению продукции средств массовой информации" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2014 N 33973) URL: 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-

reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-

standartov/index.php?ELEMENT_ID=59353 

38.03.02 – «Менеджмент» 

http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59353
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59353
http://profstandart.rosmintrud.ru/obshchiy-informatsionnyy-blok/natsionalnyy-reestr-professionalnykh-standartov/reestr-professionalnykh-standartov/index.php?ELEMENT_ID=59353


Вузы для обучения 

ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  ФГБОУ ВО 

«Московский государственный университет технологий и управления имени 

К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и торговли», АНО ВО «Московский 

гуманитарно-экономический университет»   

в том числе 

имеющие программы, реализуемые с применением дистанционных 

технологий: ФГБОУ ВО «Государственный университет управления»,  

ФГБОУ ВО «Московский государственный университет технологий и 

управления имени К.Г. Разумовского (Первый казачий университет)», ФГБОУ 

ВО «Московский технический университет связи и информатики», ФГБОУ 

ВО «Орловский государственный университет экономики и торговли», АНО 

ВО «Московский гуманитарно-экономический университет»  

предоставляющие возможность обучаться: 

за счет средств федерального бюджета ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики», 

по договорам оказания образовательных услуг ФГБОУ ВО 

«Государственный университет управления», ФГБОУ ВО «Московский 

государственный университет технологий и управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий университет)», ФГБОУ ВО «Московский 

технический университет связи и информатики», ФГБОУ ВО «Орловский 

государственный университет экономики и торговли», АНО ВО «Московский 

гуманитарно-экономический университет»  

 

 



Краткая справка об актуализации в контексте собранной 

информации от 16 вузов-партнёров представлена в таблице 1. 

Актуализированная информация по Атласу профессий размещена на 

сайте ГУУ по адресу: https://guu.ru/wp-content/uploads/Актуализированная-

информация-по-Атласу-профессий.pdf 

 



Таблица 1 - Актуализация паспортов профессий на основе собранной информации от вузов-партнёров  

№ Вузы-партнеры Атласы профессий 

Инженер-

экономист 

железнодорожного 

транспорта 

Бизнес-

аналитик 

Специалист по 

информационны

м системам 

Специалист по 

рекламе 

Управляющий 

гостиничного 

комплекса 

Специалист 

по подбору 

персонала 

(рекрутер) 

1.  Государственный университет 

управления 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные и 

договорные места 

 Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные и 

договорные места 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные 

и договорные 

места 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные 

и договорные 

места 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 

есть 

бюджетные и 

договорные 

места 

2.  Гжельский государственный 

университет  

Подготовка не 

ведется 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 

есть 

договорные 

места 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть договорные 

места 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 

есть 

договорные 

места 

3.  Московская государственная 

академия ветеринарной 

медицины и биотехнологии - 

МВА имени К.И. Скрябина  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 



4.  Московский государственный 

университет технологий и 

управления имени К.Г. 

Разумовского (Первый казачий 

университет)  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные и 

договорные места 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные 

и договорные 

места 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

5.  Московский областной филиал 

РАНХиГС  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

6.  Московский социально-

экономический институт  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

7.  Московский технический 

университет связи и 

информатики  

Подготовка не 

ведется 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 

есть 

бюджетные и 

договорные 

места 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные и 

договорные места 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные 

и договорные 

места 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

8.  Московский физико-

технический институт 

(государственный университет)  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные и 

договорные места 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 



9.  Национальный 

исследовательский 

технологический университет 

«МИСиС»  

Подготовка не 

ведется 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 

есть 

договорные 

места 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные и 

договорные места 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 

есть 

договорные 

места 

10.  Национальный 

исследовательский 

университет МЭИ  

Подготовка не 

ведется 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 

есть 

бюджетные и 

договорные 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть договорные 

места 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 

есть 

договорные 

места 

11.  Орловский государственный 

университет им. И.С. 

Тургенева  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Есть бюджетные и 

договорные места 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

есть 

бюджетные и 

договорные 

места 

12.  Орловский государственный 

аграрный университет имени 

Н.В. Парахина  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

13.  Орловский государственный 

университет экономики и 

торговли  

Подготовка не 

ведется 

Программа 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 

Программа 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

Программа 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

Подготовка не 

ведется 

Программа 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 



есть 

договорные 

места 

есть бюджетные и 

договорные места 

есть договорные 

места 

есть 

договорные 

места 

14.  Российская таможенная 

академия  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

15.  Российский государственный 

университет туризма и сервиса  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Программа, 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть бюджетные 

и договорные 

места 

Подготовка не 

ведется 

16.  Художественно -

промышленная академия им. 

С.Г. Строганова 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

17.  Московский гуманитарно-

экономический университет  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Программа 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть договорные 

места 

Программа 

реализуется с 

применением 

дистанционных 

технологий; 

есть договорные 

места 

Программа 

реализуется с 

применением 

дистанционны

х технологий; 

есть 

договорные 

места 

18.  Институт современного 

искусства  
Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

19.  Гуманитарный институт, 

г.Москва  

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 



20.  Мценский филиал Орловского 

государственного университета 

имени И.С.Тургенева 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

Подготовка не 

ведется 

 


