Профориентационный путеводитель
Профориентационный путеводитель по профессиям для выпускников и их родителей:
http://www.proforientator.ru/mirpr/putev.html
В этом разделе публикуются статьи, включающие описания квалификационных
требований к профессиям, информацию о вузах, которые готовят специалистов для той
или иной области деятельности.
P.O.S.-специалист
http://www.proforientator.ru/mirpr/pos-specialist. html
Регионоведение
http://www.proforientator.ru/mirpr/regionoved.html
Системный аналитик
http://www.proforientator.ru/mirpr/business-analitic.html
Event-менеджер
http://www.proforientator.ru/mirpr/event-manager.html
Менеджер интернет-проектов
http://www.proforientator.ru/mirpr/web-manager.html
Логист
http://www.proforientator.ru/mirpr/logistc.html
Менеджер по продажам
http://www.proforientator.ru/mirpr/sale-manager.html
Флорист
http://www.proforientator.ru/mirpr/flower.html
Новая специальность для ценителей Востока
http://www.proforientator.ru/mirpr/spec4east.html
Переводчик
http://www.proforientator.ru/mirpr/perevodchikc.html
Редактор ТВ
http://www.proforientator.ru/mirpr/redaktor_TV.html
Web-дизайнер
http://www.proforientator.ru/mirpr/veb_designer.html
Ветеринарный врач
http://www.proforientator.ru/mirpr/doktor.html
Журналист
http://www.proforientator.ru/mirpr/jornalist1.html
Дизайнер
http://www.proforientator.ru/mirpr/designer.html
Маркетолог
http://www.proforientator.ru/mirpr/marketing.html
Продюсер
http://www.proforientator.ru/mirpr/producer.html
Специалист по связям с общественностью
http://www.proforientator.ru/mirpr/pr.html
Рекламист
http://www.proforientator.ru/mirpr/reclama.html
Дизайнер по рекламе
http://www.proforientator.ru/mirpr/designer_ reclama.html
Архитектор
http://www.proforientator.ru/mirpr/architector.html

Графический дизайнер
http://www.proforientator.ru/mirpr/gr_ designer reclama.html
Дизайнер упаковки
http://www.proforientator.ru/mirpr/designer_ upak.html
Консультант по налогам и сборам
http://www.proforientator.ru/mirpr/cons nalog.html
Специалист по защите информации
http://www.proforientator.ru/mirpr/zasch_inform.html
Специалист по страхованию
http://www.proforientator.ru/mirpr/strakh.html
Специалист в области информационных технологий
http://www.proforientator.ru/mirpr/it-technology.html
Социолог
http://www.proforientator.ru/mirpr/social.html
Бухгалтер
http://www.proforientator.ru/mirpr/account.html
Логистик
http://www.proforientator.ru/mirpr/logist.html
Бармен
http://www.proforientator.ru/mirpr/barmen.html
Отельер
http://www.proforientator.ru/mirpr/hoteler.html
Гостиничный и ресторанный бизнес
http://www.proforientator.ru/mirpr/hotel1.html
Артист балета
http://www.proforientator.ru/mirpr/balet.html
Источник: http://www.proforientator.ru/mirpr/prof_world.html

Где узнать про профессии (словари и описания)
Портал "Учеба.ру", раздел "Профессии" : http://www.ucheba.ru/prof
Более 600 описаний наиболее востребованных на сегодняшний день профессий,
рассортированных по области деятельности - характеристики (профессиограммы по
нижележащей
схеме)
и
описания
(рассказы).
Структура профессиограммы:






Содержание труда;
Должен знать;
Требования к образованию;
Требования к личностным качествам;
Карьерный рост

Справочник
профессий
http://www.e-xecutive.ru/career/trades/

на

сайте

E-xecutive:

В справочнике содержатся как общие описания профессий, так и специфические описания
позиций для таких областей профессиональной деятельности, как "Право",
"Информационные технологии", "Производство", "Финансы", "Реклама и PR",
"Клиентские отношения", "Администрирование", "Работа с персоналом", "Маркетинг и
продажи",
"Research&
Development".
Толковые
словари
новых
профессий
Статьи, описания, просто рассказы о профессиях, не так давно появившихся на рынке
труда. Краткий толковый словарь иноязычных названий профессий и специальностей:
Особенно полезно читать сайты по трудоустройству или рейтинги наиболее
востребованных специальностей - и тут же сверяться с толковым словарем.
http://www.vde.infobus.ru/dictionary.html
- Краткий словарь новых профессий
http://naviobraz.tsu.ru/slov_prd.htm
Словарь
профессий
http://job.informika.ru/smi/jfy59.htm - Толковый словарь (новые профессии, новые понятия)
http://www.zarplata.ru/
Популярные профессии
Статьи (подробные описания, рассказы и даже профессиограммы) о популярных
(востребованных)
в
настоящее
время
профессиях.
Kраткие характеристики: мало, но простым языком, весьма увлекательно - о наиболее
часто предлагаемых вакансиях.
http://www.job-today.ru/issue/st29_03.htm

-

Словарь

названий

профессий

http://www.vakansii.com.ua/showArticleNames.html?id- Словарь названий профессий

