За последнее время неузнаваемо
изменился рынок труда. Появились
новые отрасли и новые профессии.
Меняется
содержание
труда
некоторых профессий, возникают
новые
и
просто
изменяется
название
привычных
специальностей.

расчетно-аналитическую деятельность,
покупает место на бирже.

Валеолог – специалист, занимающийся
вопросами сохранения здоровья человека,
работает в сфере охраны труда, эргономики
и психогигиены.

Верстальщик – специалист, работающий
в рекламных или издательских фирмах.
Занимается компьютерной версткой
рекламных, издательских материалов.

Декларант таможенный – специалист
фирмы по работе на таможне: отслеживает
оформление документации и движение
грузов, требуется знание ВЭД, таможенного
законодательства, ПК, умение рабюотать в
стрессовых ситуациях.

Аквизитор – страховой работник,
занимающийся заключением и
возобновлением досрочно прекративших
свое действие договоров добровольного
страхования.

Андеррайтер- гарант, поручитель,
берущий на себя обязательство разместить
определенное количество выпущенных
акций, облигаций и ценных бумаг путем
покупки для последующей распродажи.

Брокер - оказывает услуги при
заключении коммерческих, валютных,
кредитных сделок, совершаемых на бирже
между продавцом и покупателеми;
консультирует клиентов , осуществляет

Джоббер – посредник на фондовой бирже.

Консигнатор – агент по продаже партий
товара со своего склада и от своего имени за
вознаграждение.

Клипмейкер – специалист по работе СС
видео и звуком; трансформирует рекламные
идеи в короткие видео- сообщения, создает и
осуществляет монтаж виоклипов и заставок,
участвует в планировании рекламной
компании.

Копирайтер - занимается
трасформациией рекламных идей,
разработкой концепции и рекламной
компании, созданием эффектных текстов,
слоганов.

Лоббист- посредник между финансовыми,
политическими или профессиональными и
госчиновниками, депутатами.

В отличие от брокера покует и продает
акции за свой счет. Доход джоббера
складывается из курсовой разницы
продаваемых и покупаемых акций и других
ценных бумаг.

Маклер – посредник при заключении

Девелопер – специализация

изготовлению матриц в рекламных
агентствах и редакциях.

профессионала по недвижимости.
Специалист занимается заказом проекта,
покупает или «берет в аренду» участок
земли, «привязывает» проект к участку,
согласовывает проведение коммуникаций,
строит объект, решает вопросы о
последующей сдаче в аренду построенного
здания или его части или продает здание.

сделок на фондовых и валютных биржах;
делец, оказывающий какие – либо
посреднические услуги за плату.

Матрициор – специалист по

Неонщик – специалист по наружной
рекламе, осуществляющий конструирование
и монтаж деталей наружной рекламы
(вывесок, макетов и пр.).

Пастижер – осуществляет изготовление
изделий на заказ из натуральных волос.

Пластификатор – специалист по
разработке пластических композиций для
моделей в рекламном, фото – бизнесе, бодиарте и т.п.

Прокурист - доверенный торгового
предприятия, имеющий широкий объем
полномолчий на совершение всякого рода
сделок при сохранении права собственника
предприятия на контроль за их исполнением.

Рекрутер - специалист по набору
персонала для различных организаций.

Ресепшионист – сотрудник низшего
звена, работающий на первичном приеме
клиентов по телефону или лично.

Сейлзменеджер - менеджер по
продажам, отслеживает спрос на
продаваемые товары, контролирует сделки,
которые осущесвляют представители фирм
по продажам, проводит поиск клиентов –
покупателей (оптовых или розничных фирм).

«В том, что касается
будущего, я повторяю одно:
за что бы вы ни взялись,
главное — будьте преданны
своему делу до конца. Не
обязательно достигать
какого-то звездного успеха,
но быть честным перед
самим собой в выбранной
профессии — обязательно»
Де Ниро Д.

«Высокий профессионализм
— обращенное в профессию
творчество» .
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Сомелье - человек, ответственный за
напитки в ресторане, дающий советы по
выбору вин и напитков, сервирующий их.

Туроператор – менеджер по туризму.
Цивилист – осуществляет методическое
руководство правовой работой в
организации и оказывает правовую помощь
ее структурным подразделениям.

Цифрайзер – специалист по защите
информации.
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