
 

Не бойся делать то, что не умеешь. 
Помни, что Ноев ковчег был 
построен дилетантом, а «Титаник» 
– профессионалами. 
                                         NN 

АДМИНИСТРАТОР 
Содержание деятельности: организует эффективную работу сотрудников по 

обслуживанию посетителей, клиентов, консультирует посетителей, предотвращает  и разрешает 
конфликтные ситуации, контролирует оформление помещений и состояние рекламы. 

Профессионально важные качества: организаторские способности, ответственность, 
общительность, хорошая память и внимание, знание практической психологии. 

Медицинские противопоказания: плохой слух, нервно-психические и инфекционные 
заболевания. 

 
АНТИКРИЗИСНЫЙ УПРАВЛЯЮЩИЙ 
Содержание деятельности: анализирует работу организации, делает экспертную оценку 

стоимости ее основных фондов и недвижимости, консультирует по вопросам организации и 
ликвидации предприятий, проводит антикризисные мероприятия. 

Профессионально важные качества: аналитические и организаторские способности, 
воля, целеустремленность, хорошие внимание и память, ответственность. 

Медицинские противопоказания: нервно-психические заболевания. 
 
АРБИТР 
Содержание деятельности: участвует в разрешении хозяйственных споров, 

возникающих между сторонами при заключении, расторжении и исполнении договоров, 
выявляет нарушения законности. 

Профессионально важные качества: избирательность и переключаемость внимания, 
высокий уровень долговременной и кратковременной памяти, развитое словесно-логическое 
мышление, эмоциональная устойчивость. 

Медицинские противопоказания: сердечно-сосудистые заболевания и гипертония. 
 
АРХИТЕКТОР ЛАНДШАФТА 
Содержание деятельности: создает проекты садов и парков, отмечает на плане перепады 

рельефа, водоемы, дорожки, террасы, архитектурные объекты будущего ансамбля, включая 
породы деревьев и состав трав на газонах. 

Профессионально важные качества: художественный вкус, развитое внимание, 
образная, зрительная, тактильная память, высокий уровень наглядно-образного и практического 
мышления. 

Медицинские противопоказания: аллергия на растения, дальтонизм. 
 
АУДИТОР 
Содержание деятельности: проводит независимую экспертизу финансовой отчетности 

организации, представляет контролирующим органам все необходимые справки, наблюдает за 
развитием производственных, социальных, экономических процессов, анализирует их влияние на 
деятельность предприятия. 



Профессионально важные качества: дисциплинированность, ответственность, 
эмоциональная устойчивость, развитое словесно-логическое и теоретическое мышление. 

Медицинские противопоказания: сердечно-сосудистые заболевания и гипертония, 
психические заболевания. 

 
БРОКЕР 
Содержание деятельности: заключает сделку купли-продажи от имени клиента, поиск 

которого занимает основное время. 
Профессионально важные качества: общительность, организаторские способности, 

развитые внимание и память 
Медицинские противопоказания: сердечно-сосудистые заболевания и гипертония, 

нервно-психические заболевания. 
 
ВЕБ-ДИЗАЙНЕР 
Содержание деятельности: занимается разработкой, оформлением и поддержкой Web-

страниц, Web-сайтов, владеет Internet-технологиями и навыками художника-оформителя 
(композиция, дизайн), осуществляет через Интернет информационную политику организации. 

Профессионально важные качества: художественный вкус, хорошее внимание и 
большой объем памяти, развитое наглядно-образное, практическое и теоретическое мышление. 

Медицинские противопоказания: выраженные заболевания зрения, дальтонизм. 
 
ГУВЕРНЕР 
Содержание деятельности: руководит воспитанием ребенка, формированием полезных 

привычек, культурно-гигиенических навыков и норм поведения, гуляет с ребенком, помогает в 
приготовлении уроков, следит за соблюдением режима дня. 

Профессионально важные качества: ответственность, любовь к детям, терпение, 
уравновешенность, общительность, общая культура, словесно-логическое мышление. 

Медицинские противопоказания: нервно-психические и инфекционные заболевания, 
дефекты речи. 

 
ИНФОРМАТИК (СПЕЦИАЛИСТ ПО ИНФОРМАЦИОННЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ) 
Содержание деятельности: устанавливает и адаптирует программное обеспечение в 

организациях и офисах, обслуживает локальные и дистанционные сети, создает и модифицирует 
компьютерные базы данных. 

Профессионально важные качества: аналитические способности, устойчивость, 
переключение и распределение внимания, долговременная память, словесно логическое 
практическое и теоретическое мышление. 

Медицинские противопоказания: нарушения зрения, нервно-психические заболевания. 
 
ЛОГИСТИК 
Содержание деятельности: отслеживает перевозки товаров, планирует закупки, 

контролирует склады, производит таможенную подготовку, оформляет таможенную 
документацию, ведет переговоры с транспортными компаниями и готовит контракты. 

Профессионально важные качества: общительность, организаторские способности, 
хорошее внимание, память, высокий уровень практического и словесно-логического мышления. 

Медицинские противопоказания: хронические инфекционные заболевания, 
выраженные дефекты речи и зрения. 

 
МАРКЕТОЛОГ 
Содержание деятельности: анализирует маркетинговую ситуацию – соотношение спроса 

и предложения на рынке товаров и услуг, составляет планы проведения рекламных кампаний, 
продумывает вопросы ценообразования и сбыта, дает рекомендации по рекламной политике. 



Профессионально важные качества: хорошая память и внимание, аналитические 
способности, словесно-логическое и практическое мышление. 

Медицинские противопоказания: нервно-психические заболевания, заболевания сердца, 
гипертония. 

 
МЕНЕДЖЕР  
Содержание деятельности:  
Менеджер по работе с персоналом: отбирает кандидатов на вакантные должности, 

разрабатывает должностные инструкции, участвует в аттестации сотрудников, отвечает за 
эффективную работу сотрудников. 

Менеджер по туризму: работает с турфирмами, занимается поиском клиентов, снабжает 
их информацией, разрабатывает маршруты. 

Менеджер по рекламе: анализирует состояние рынка, определяет масштабы и методы 
проведения рекламных кампаний, организует рекламные мероприятия. 

Менеджер по продажам: изучает состояние рынка, определяет регион сбыта, формирует 
ассортимент товаров, находит клиентов, заключает договора. 

Профессионально важные качества: общительность, организаторские способности, 
наблюдательность, хорошая память и внимание, развитая речь. 

Медицинские противопоказания: плохой слух, дефекты речи, нервно-психические 
заболевания, выраженные заболевания сердца. 

 
МЕРЧАНДАЙЗЕР 
Содержание деятельности: занимается рациональным размещением товаров и торгового 

оборудования, дает рекомендации по продажам, рекламному оформлению помещений, закупкам 
торгового оборудования. 

Профессионально важные качества: эстетический вкус, хорошее внимание, зрительная 
память, наглядно-образное мышление, творческие способности. 

Медицинские противопоказания: дальтонизм. 
 
ПРОДЮСЕР 
Содержание деятельности: финансирует проекты в области искусства, культуры, спорта 

на своих условиях. 
Профессионально важные качества: целеустремленность, умение работать с людьми, 

готовность рисковать, аналитические способности. 
Медицинские противопоказания: нет. 
  
РИЭЛТОР (ОЦЕНЩИК НЕДВИЖИМОСТИ) 
Содержание деятельности: занимается продажей, покупкой, обменом и сдачей 

недвижимости в аренду, ведет юридическое оформление сделок. 
Профессионально важные качества: ответственность, хорошее внимание и память, 

практическое мышление. 
Медицинские противопоказания: нервно-психические и сердечно-сосудистые 

заболевания. 
 
СИСТЕМНЫЙ АДМИНИСТРАТОР 
Содержание деятельности: обеспечивает бесперебойную работу компьютерных сетей в 

компании, устанавливает и настраивает программное обеспечение, устраняет неполадки в 
системе, гарантирует информационную безопасность компании. 

Профессионально важные качества: организаторские способности, общительность, 
аккуратность, хорошее внимание, большой объем памяти, развитое мышление. 

Медицинские противопоказания: плохой слух, заболевания глаз, нервно-психические 
заболевания. 



 
ЮРИСКОНСУЛЬТ 
Содержание деятельности: работает в банках, биржах, кредитных организациях, дает 

консультации по вопросам финансового менеджмента, оценки финансовых рисков, представляет 
интересы клиентов в суде и других организациях. 

Профессионально важные качества: аналитические способности, ответственность, 
общительность, развитое словесно-логические мышление. 

Медицинские противопоказания: заболевания, при которых противопоказано 
значительное нервно-эмоциональное напряжение. 

 


