«Если человек не знает к какой
пристани он держит путь, для него ни
один ветер не будет попутным.»
Сенека

«Выбор профессии – выбор будущего»

Информационный дайджест

Профессии,
связанные с информационными технологиями
Дорогие друзья!
Предлагая вашему вниманию данный
«Информационный дайджест» по профессиям, мы
надеемся, что он поможет вам определиться в ваших
увлечениях,
в выборе любимого дела, будущей
специальности.
Информационный дайджест не охватывает
всего многообразия существующих
видов профессиональной деятельности,
представленных в данное время на рынке
труда. Он включает лишь наиболее
востребованные в нашем время.
«Информационный дайджест» поможет
вам увереннее чувствовать себя в мире
профессий и увлечений , предложит
посмотреть в них сложности напряженного
и творческого труда.

Программист:
 -это человек, который пишет программы для
компьютера;
 программирование – это не математика, это
гораздо более живое дело. Именно язык
программирования, вечный спутник этой
профессии, отличает профессию программиста от
других многочисленных профессий, связанных с
работой компьютера;
 программист - это специалист, создающий и
отлаживающий программное обеспечение и
поддерживающий его работоспособность.
Системный администратор:
 - это человек, который поддерживает
работоспособность всей вычислительной системы,
организует взаимодействие пользователей и
программистов;
 системный администратор должен соединять "железо",
софт и людей;
 должен уметь подключить оборудование, установить
новое ПО, устранить ошибки в системе, обучить
пользователей, защитить компьютерную сеть от
взломов и многое другое
Директор по ИТ, или Chief Information Officer:
 - переводчик с языка бизнеса на язык ИТ, и наоборот.
 это человек, который разговаривает с руководством
предприятия на языке бизнеса. Он понимает как
организовать бизнес, обнаруживают его узкие места и
знают, зачем нужна система автоматизации;

 разрабатывает стратегию, создает и развивает
корпоративную информационную систему. Он
направляет и координирует работу ИТ-специалистов.
Дизайнер:
 дизайнер создает единое художественное
пространство книги, дома или сайта;
 дизайнер отличается от художника наличием
системного мышления. Он видит место создаваемого
им предмета среди других предметов и явлений;
 с появлением компьютера изменился тип работы
дизайнера: из рисовальщика картинок, из оформителя
он превращается в фигуру, которая организует весь
информационный поток;
 компьютер дает дизайнеру возможность обработки
иллюстраций в интересах авторской идеи.
Верстальщик:
 верстальщик реализует и организует визуальное
решение информации, т.е. оформляет текст;
 отличие от дизайнера верстальщику не нужно
оканчивать художественных школ, хотя знание азов
художественного мастерства не помешает. Главное –
это правильно разместить предлагаемый материал на
странице, чтобы текст хорошо читался, а иллюстрации
не отвлекали от основного документа;
 от верстальщика требуется безусловное владение
компьютером и издательскими программами.

«Есть такая профессия- Родину защищать»

Год от года растет престиж профессии офицера. Чтобы
воспитывать поколение будущих офицеров в духе лучших
традиций, Министерство обороны регулярно расширяет сеть
довузовских учреждений. Сегодня она включает 26
учреждений, в том числе: 9 СВУ; НВМУ; 8 кадетских
корпусов; 7 президентских кадетских училищ и Московское
военно-музыкальное училище. Особое место в системе
высшего образования Российской Федерации занимают
высшие военно-учебные заведения Минобороны России.
В настоящее время в Минобороны России
функционируют 26 военных образовательных организаций
высшего образования (военных учебно-научных центров – 3,
военных академий – 11, военный университет – 1, военных
училищ – 10, военный институт – 1).
Еженедельно мы с вами убеждаемся в том, что мощь ВС
России растет день ото дня: модернизируется техника,
оружие, установки,
1 августа 2015 года создан новый
вид ВС – Военно-космические войска.

Чтобы управлять этой мощью нужны специалисты
высокого класса.
Ярославское
высшее
военное
училище
противовоздушной обороны осуществляет подготовку
специалистов ПВО по эксплуатации зенитных ракетных
систем, всего парка радиотехнических комплексов и
станций радиотехнических войск и систем управления
оперативно-тактического звена частей и подразделений
Войск Воздушно-космической обороны, командований
Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны
военных округов и родов авиации Военно-воздушных сил.
Военная академия войсковой противовоздушной
обороны Вооруженных Сил Российской Федерации
имени Маршала Советского Союза А.М. Василевского высшее военно-учебное заведение Вооруженных Сил
Российской Федерации, предназначенное для подготовки
офицерских кадров для соединений, воинских частей и
подразделений противовоздушной обороны Сухопутных
войск, ВДВ, береговых войск ВМФ и других силовых
ведомств и министерств Российской Федерации.
Военная
академия
воздушно-космической
обороны им. Маршала Советского Союза Г.К. Жукова. В
настоящее время обучение ведётся на 4 факультетах —
воздушно-космической обороны, специальном (подготовки
иностранных
военнослужащих),
профессиональной
переподготовки и повышения квалификации, информатики
и вычислительной техники и на отделении заочного
обучения, докторантуре и адъюнктуре. В академии
работают 20 кафедр и 9 научно исследовательских
подразделений.
Военный институт физической культуры —
единственное в России Федеральное государственное
образовательное учреждение высшего профессионального

образования Министерства обороны Российской Федерации,
осуществляющее
подготовку
и
переподготовку
для
Вооружённых сил квалифицированных специалистов с
высшим и средним профессиональным образованием по
физической культуре и спорту, а также проводящее
дополнительную лингвистическую подготовку по курсу
«Переводчик в сфере профессиональной коммуникации».
Профессия военный врач
Будущий военный врач – человек, обладающий высшим
медицинским образованием и погонами на плечах.
Профессия врача в армии – насколько уважаемая,
настолько трудна: возможен вызов по тревоге в любое время
суток, в любую минуту может быть командировка в горячую
точку, а во время военных действий военврачи работают в
непосредственной близости к фронту.
Чтобы стать военврачом, надо поступить в ВМедА
им. Кирова. В этом вузе есть три факультета подготовки
врачей: морской, летный и сухопутный. Будущие военврачи
регулярно бегают кроссы, проходят лыжную подготовку,
сдают нормативы по плаванию и стрельбе. Учтите, что при
наличии у вас лишнего веса, все это будет проблематично.
Профессия военный инженер
Инженерные
войска
занимаются
оборудованием
и
обустройством территории, линий обороны, укрепрайнов;
осуществляют
инженерную
разведку,
производят
минирование и разминирование местности и построек,
ведут боевые действия, сопровождают войска при
наступлениях. Знания военного инженера пригодятся и на
«гражданке. Вы сможете освоить эту профессию в
следующих вузах РФ:
1. ВАРВСН им. Петра Великого, Москва.

2.

РВИРВ им. Маршала М. И. Неделина, Ростов-на-

Дону.
3. Филиал РВИРВ им. Неделина в Ставрополе.
4. СВИРВ, Серпухов.
5. ВКА им. А. Ф. Можайского, Санкт-Петербург
(космические войска).
6. ПВИРКВ им. маршала Савицкого Е. А., СанктПетербург.
7. МВИРКВ, пгт. Кубинка-2, Московская область.
8. ОАВСРФ, Москва.
9. ДВИ, Амурская область, Благовещенск.
10. МВИ, Москва.
11. НВИ, Новосибирск.
12. ЧТИ, Челябинск. Также, есть филиал в г. Казань.
13. МВАУ, Санкт-Петербург. Также, филиалы в
Казани и Коломне.
14. ЕАИ, Екатеринбург.
Профессия военный связист.
Специальность перестанет быть актуальной лишь тогда,
когда прекратятся войны. Военные связисты отвечают за
передачу информации на всех уровнях. Вы научитесь
устанавливать связь в любой обстановке, любой местности,
при помощи минимального количества ресурсов и
инструментов. В арсенал военного связиста входит
широкий спектр оборудования, предназначенного для
приема/передачи сигналов, а также кодирования и
дешифровки данных. Главный минус работы военного
связиста - существует вероятность, что при отступлении,
командиры частей могут получить приказ уничтожать
собственных связистов вместе с оборудованием, если
высока вероятность их попадания в плен. Стать военным
связистом вы с сможете, если поступите в профильные
учебные заведения, ведущие подготовку именно военных

специалистов по связи; например, это ВАС им. маршала С.
М. Буденного или УВЦ при МГТУ им. Баумана — одно из
старейших
военно-учебных
заведений
страны,
осуществляющее подготовку специалистов в области
телекоммуникаций и автоматизации для Вооруженных Сил
Российской Федерации, и других министерств и ведомств.
Профессия военный переводчик.
Эта профессия всегда представляла собой сложную
специальность, требовавшую наличия ряда определённых
навыков и умений: вы должны владеть языком противника,
и уметь осуществлять двусторонний перевод при допросе
военнопленного, составление протоколов допроса, умение
анализировать обстановку, делать верные выводы, знать
оперативно-тактическую обстановку на фронте,
обеспечивать перевод трофейных документов. В настоящее
время профессия военного переводчика продолжает
оставаться актуальной. Россия расширяет сферу своего
военного сотрудничества. Чтобы освоить эту профессию,
вам надо окончить факультет «Перевод и переводоведение»,
например, в Военном институте в Москве или в Рязанском
высшем воздушно-десантном командном училище имени
генерала армии В.Ф. Маргелова .
Профессия военный летчик Военный летчик – член
экипажа
военного
самолета.
Современные
военные
авиационные аппараты конструируют так, чтобы они были
многофункциональными и могли не только уничтожать
наземные объекты, но и выполнять разведывательные
задачи,
а
также
вести
бой
с
авиацией
противника. Военный летчик – работа очень опасная. Есть
риск для жизни. Более того, замечено, что в вооруженных
конфликтах летчиков часто допытывают с особым
пристрастием и, как правило, не держат в плену, а
уничтожают. Работа, вредная для здоровья. Постоянные

перегрузки, эмоциональное напряжение, все это, со
временем, приводит к возникновению ряда заболеваний.
Жесткие
требования
во
время
проверок
на
профнепригодность. Однако военной авиации уделяется
особое
внимание.
Стратегические
и
тактические
бомбардировщики – основа военной мощи любой ядерной
державы. Вы можете поступить в ВУНЦ ВВС им.Серова.
Здесь же первые два года учеба проходит на базе в
Краснодаре. После этого, в зависимости от выбранного рода
авиации – в Армавире (ИА), Балашове (ДА, ВТА) или
Борисоглебске (ФБА, ША).
Профессия военный юрист
Одним из главных направлений обеспечения национальной
безопасности страны — правовое обеспечение её военной
безопасности. Специалисты службы решают задачи по
укреплению обороноспособности государства, устранению
опасностей и угроз жизненно важным интересам общества
и государства. Специфика работы военных юристов, в
отличие от гражданских, заключается в том, что им
приходится работать в условиях боевых действий и
международных конфликтов. В структуре Юридической
службы Вооружённых Сил Российской Федерации военные
юристы занимаются обеспечением законности во всех
сферах жизнедеятельности органов военного управления и
воинских частей, в том числе и при решении вопросов
международно-правового характера. Чтобы цель была
достигнута, вам надо окончить юридический факультет
Военного
института
в
Москве,
который
является
многопрофильным учебным заведением, ведущим учебнометодическим и научным центром ВС РФ, осуществляющим
двухуровневую подготовку офицеров с высшим военноспециальным
и
высшим
военным
образованием
по 13 направлениям подготовки гуманитарного, командного,

филологического,финансово-экономического, юридического
и военно-дирижерского профилей, а также по программам
послевузовского и дополнительного профессионального
образования.
Профессия – десантник
Десантник — это воин, который хорошо знает свою
парашютную технику и смело выполняет прыжки с
парашютом в различных условиях обстановки и погоды. Он
презирает трусость, воспитывает в себе бесстрашие,
железную волю и дисциплинированность, собранность,
настойчивость и отвагу. Наши умелые воины-десантники
могут даже с воздуха бить врага. Для этого вам нужно
подготовиться к поступлению в Рязанское высшее
воздушно-десантное командное училище имени генерала
армии В.Ф. Маргелова, которое предназначено для
выполнения государственного кадрового заказа по
подготовке высококвалифицированных специалистов.

СЛОВАРЬ ПРОФЕССИИ
АГЕНТ ПО:
1. ОПТОВЫМ ПРОДАЖАМ

Проводит анализ рынка товаров, находит потенциальных
покупателей, проводит с ними переговоры и готовит договора.
Контролирует поставки и условия хранения товара. Образование
– «КОММЕРЦИЯ», уровень – бакалавр или специалист.
2.СНАБЖЕНИЮ

Получает по нарядам, заявкам и другим документам товарноматериальные ценности. Оформляет документацию на
получаемые и отправляемые грузы, заказывает контейнеры и
транспорт для их перевозки. Производит внеплановые закупки
материалов. Отправляет товарно-материальные ценности в адрес
организации или сопровождает грузы в пути следования;
обеспечивает их сохранность, содействует своевременной
доставке. Образование - среднее специальное.
3.СТРАХОВОЙ

Представитель страховой компании. Привлекает новых клиентов,
составляет договора, контролирует их выполнение, осуществляет
необходимые действия в случае возникновения страхового
случая. Образование – среднее специальное, но перспективы
роста – у имеющих высшее по направлению «Экономика».
4.ТОРГОВЫЙ

Представитель торговой фирмы, предлагает покупателям товары
по имеющимся у него образцам, каталогам.
АДВОКАТ

Обеспечивает защиту интересов клиента в различных
инстанциях. Высшее юридическое образование.

АДМИНИСТРАТОР (МЕНЕДЖЕР ОФИСА) Обеспечивает работу по

обслуживанию посетителей. Контролирует сохранность
материальных ценностей, оформление помещений и состояние
рекламы. Консультирует посетителей, предотвращает и
ликвидирует конфликтные ситуации, рассматривает претензии,
принимает меры к ликвидации недостатков в обслуживании
клиентов.
АКВИЗИТОР

Сотрудник или агент транспортных или страховых предприятий,
в обязанности которого входит привлечение новых грузов или
страхований.
АУДИТОР

Лицо, уполномоченное финансовым органом или приглашенное
предприятием, фирмой провести проверку его отчетности и
финансового положения. Дает оценку степени риска и
эффективности предполагаемых операций. Высшее образование,
«ЭКОНОМИКА», «ФИНАНСЫ И КРЕДИТ»,специализация – аудит.
БРОКЕР

Посредник при заключении сделок, анализирует рынок (товаров,
услуг, ценных бумаг), находит потенциальных покупателей и
продавцов, организует их взаимодействие, содействует
проведению переговоров. Действует по поручению и за счет
клиентов, получая от них вознаграждение (обычно в виде
процента от суммы сделки).
БРЭНД-МЕНЕДЖЕР

Менеджер, занимающийся продвижением определенной торговой
марки. Высшее образование по специальности «МАРКЕТИНГ»,
«МЕНЕДЖМЕНТ» или «КОММЕРЦИЯ». По-английски brand —
«клеймо», «сорт». «Брендом» называется «всемирно известная
торговая марка». Выпускать «бренд» - мечта каждой фирмы. Суть
работы бренд-менеджера состоит в том, чтобы обеспечить
процветание, а в идеале - лидерство «бренда» на рынке.
десятилетие.

БУХГАЛТЕР.

Специалист финансовой сферы. Осуществляет учет основных
средств, товарно-материальных ценностей, затрат, реализации,
расчетов с поставщиками и заказчиками. Принимает и
контролирует первичную документацию, отражает в
бухгалтерской документации движение денежных средств и
товарно-материальных ценностей. Производит начисление и
перечисление платежей в госбюджет, заработной платы,
различных взносов и отчислений. Составляет отчетность.
Ценность как специалиста возрастает, если он имеет высшее
экономическое образование, знаком с западными системами
бухучета (GAAP), а также хорошо знаком с финансовым
программным обеспечением .
ДЕВЕЛОПЕР

Деятельность девелопера заключается в следующем: он
заказывает проект, покупает или берет в аренду участок земли,
“привязывает” проект к участку, согласовывает подведение всех
коммуникаций, строит объект — например, большое офисное
здание. Затем он может сдать в аренду или отдельные офисы, или
здание целиком. А может продать принадлежащую ему
недвижимость. Главное — окупить все затраты и получить
прибыль.
Иностранный девелопер имеет возможность приобрести
площадку, уже готовую для возведения недвижимости. Как
финансировать строительство — использовать свои средства,
привлекать инвесторов, брать кредиты в банках — тоже решать
девелоперу.
Необходимо прежде всего экономическое (финансовое) или
юридическое образование: важно верно оценить дисконтные
потоки, просчитать будущий проект по затратам и многое другое.
Не обойтись и без знания рынка недвижимости, цен, спроса и
предложений, умения грамотно провести рекламную кампанию.
В случае необходимости, девелопер должен быть готов
своевременно и оперативно принять решение о
перепрофилировании своего объекта для получения большей

доходности. С появлением направления и специальности
«КОММЕРЦИЯ» это образование можно считать оптимальным для
занятий девелопментом.
ДЕКОРАТОР

Специалист по убранству, украшению зданий, помещений.
Художник, занимающийся художественным оформлением
театральных постановок, съемок, представлений средствами
живописи, графики, архитектуры, освещения и постановочной
техники. Необходимо среднее специальное или высшее
образование
ДОКУМЕНТОВЕД

Организует информационные потоки предприятия или
учреждения. Руководит делопроизводителями. Принимает и
регистрирует поступившие документы, передает их на
исполнение. Контролирует прохождение и исполнение
документов. Учитывает получаемую и отправляемую
корреспонденцию, систематизирует и хранит документы
текущего архива, сдает в архив организации законченные дела,
регистрационную картотеку и компьютерные банки данных.
Владеет информационными технологиями. Образование – высшее
по специальности «ДОКУМЕНТОВЕДЕНИЕ И ДОКУМЕНТАЦИОННОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ УПРАВЛЕНИЯ».
ДИЗАЙНЕР (ИНТЕРЬЕРА)

Разрабатывает художественно-конструкторские проекты,
подбирает отделочные материалы, детали внешнего оформления,
проводит объемно-пространственное и графическое
проектирование с разработкой компоновочных и
композиционных решений(как правило, с использованием
компьютерных технологий) Готовит данные для экономических
расчетов и техническую документацию. Осуществляет авторский
надзор.
ДИЛЕР

Занимается куплей-продажей ценных бумаг, валют, различных
товаров. Действует от своего имени и за свой счет. Прибыль

дилера формируется из разницы цен (курсов) продавца и
покупателя, а также за счет изменения цен (курсов) во времени.
Образование – экономическое, юридическое или по
специальности «КОММЕРЦИЯ»
ДИСТРИБЬЮТОР

Проводит анализ локального рынка (покупательной способности
населения в своем регионе, его социального и возрастного
состава), занимается микро-маркетингом, работает с
конкретными людьми: рекламирует товар, используя знание
психологии личных продаж. Несет материальную ответственность
за товар, полученный на реализацию, ведет материальную и
финансовую отчетность. Образование по специальности
«КОММЕРЦИЯ».
ЛОГИСТИК

Разрабатывает схемы товародвижения, в которые входит
поставка сырья, производство, транспортировка и продажа
продукции. Он анализирует все возможные способы
взаимодействия структур, задействованных в продвижении
товара, и выбирает самые выгодные варианты. Образование –
«КОММЕРЦИЯ» или «ЭКОНОМИКА» со специализацией по
логистике.
МАРКЕТОЛОГ

Одно из главных действующих лиц в рыночной среде. Определяет
стратегию фирмы по планированию производства товаров или
услуг. Гармонизирует интересы потребителя и производителя и
обеспечивает устойчивое развитие предприятия в условиях
конкуренции. Образование – высшее экономическое , но лучше
или непосредственно по специальности «Маркетинг», или по
специальности «Коммерция» со специализацией в области
маркетинга.
МЕНЕДЖЕР

Специалист по управлению организацией, от квалификации
которого зависит ее процветание, образование высшее по
направлению или специальности «менеджмент». Менеджер

государственного и муниципального управления – специалист для
работы во властных структурах. Образование – специальность
«Государственное и муниципальное управление» или
«Юриспруденция» со специализацией в области государственного
и муниципального управления. Менеджер по продажа посредник
между производителем и потребителем товаров
МЕРЧЕНДАЙЗЕР - специалист по продвижению продукции в

розничной торговле
«ПИАРЩИК»

Специалист по связям с общественностью. Эта профессия
появилась недавно, тогда как в западных странах она существует
практически с начала века. Сегодня чаще употребляется
английский эквивалент ее названия — Public Relations (РR). По
определению, принятому Ассоциацией по связям с
общественностью, PR — «особая функция управления, которая
способствует установлению и поддержанию общения,
взаимопонимания и сотрудничества между организацией и
общественностью; способствует решению различных проблем и
задач; помогает руководству организации быть
информированным об общественном мнении и вовремя
реагировать на него; определяет и делает упор на главной задаче
руководства компании — служить интересам общественности;
позволяет руководству быть готовым к любым переменам и
использовать их по возможности наиболее эффективно, выполняя
роль «системы раннего оповещения» об опасности и помогая
справиться с нежелательными тенденциями, и использует
исследования и открытое, основанное на этических нормах
общение в качестве основных средств деятельности».
Следовательно, основной задачей специалиста по PR является
достижение взаимопонимания между той компанией, на которую
он работает, и ее клиентами, партнерами, властями всех уровней,
журналистами, населением и т. п.

ПОЛИТОЛОГ – специалист по структуре и взаимодействию

политических сил. Высшее образование по направлению
«ПОЛИТОЛОГИЯ».
ПРИСТАВ СУДЕБНЫЙ – лицо, обеспечивающее исполнение

судебного решения. Образование – юридическое. Перспективы
роста – у лиц, имеющих высшее юридическое образование со
специализацией «Судебный пристав».
РИЭЛТЕР – специалист по сделкам с недвижимостью. Оценка,

купля-продажа, аренда. Образование – экономическое,
юридическое или в области коммерции.
СТРИНГЕР

Журналист, работающий самостоятельно, добывающий
актуальную информацию и интересные, востребованные факты.
ЮРИСКОНСУЛЬТ - работник юридической службы предприятия

или учреждения, выполняющий подготовку и оформление
важнейших деловых документов, обеспечивая соблюдение
законности сотрудниками и руководителями. От его
квалификации зависит устойчивая работа предприятия.
Образование – высшее юридическое, степень бакалавра или
магистра юриспруденции или квалификация «Юрист».

