
Профориентация
выпускников

Материал собран и напечатан учениками 11 «А» Класса.
• Свиридова Александра
• Шаховал Вячеслав
• Мун Екатерина
• Ильгачёв Марк
• Сметанникова Анастасия



Мы провели опрос среди учащихся
11-го «А» класса. 

100% учащихся собираются
поступать в ВУЗ. 

По результатам опроса мы выявили 
5 самых востребованных специальностей 

среди учащихся.

Предлагаем вам 
ознакомиться с итогами. 



Журналист
3 человека

Маркетолог
2 человека

Полицейский
2 человека

Менеджер
2 человека

Юрист
3 человека

ГОРЯЧАЯ
ПЯТЕРКА
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(количество свободных вакансий)



Что из себя представляют данные специальности? 



Данную профессию вы можете получить в: 

1. ХГАЭП – Хабаровская государственная академия экономики и 

права http://www.ael.ru/
Адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134.  Телефон: (4212) 22-48-79

2. ДВГУПС – Дальневосточный государственный университет путей 

и сообщений www.dvgups.ru/
Адрес: г. Хабаровск, ул. Серышева, 47.  Факс: (4212) 56-08-08

3. ДВЮИ МВД - Дальневосточный Юридический Институт МВД 

России www.dvui.ru/
Адрес: пер. Казарменный, д. 15, г. Хабаровск, 680020, ул. Павловича, д. 2А, 

г. Хабаровск, 680030 (факультет профессионального обучения) 

Факс: (4212) 46-54-23, 46-52-10

4. Хабаровский филиал Современной гуманитарной академии

http://www.muh.ru/branch/filial/khabarovsk_branch_muh.php
Адрес: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 111.   

Телефон: (4212) 54-39-29; 45-06-82

1. Юриспруденция

http://www.ael.ru/
http://www.dvgups.ru/
http://www.dvui.ru/
http://www.muh.ru/branch/filial/khabarovsk_branch_muh.php


Юрис́т (от лат. jus — право) —

специалист по правоведению, 
юридическим наукам. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНО ВАЖНЫЕ КАЧЕСТВА

• высокое чувство ответственности;

• развитое логическое мышление;

• инициативность, настойчивость, кропотливость, 

• концентрация и переключаемость внимания;

• эмоциональная устойчивость;

• хорошая память.

МЕДИЦИНСКИЕ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ

заболевания нервной системы, отклонения в психике (чрезмерная •
мнительность, тревожность);

сосудистая дистония с выраженными головными болями •
(гипертония, мигрень).



ТРЕБОВАНИЯ К ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКЕ

Должен знать:

• законодательство;

• гражданское, трудовое, уголовное, финансовое, административное 
право;

• методы криминалистики;

• психологию, логику;

• основы экономики, организации труда, 
производства и управления.

РОДСТВЕННЫЕ ПРОФЕССИИ

Государственный служащий, военнослужащий, следователь, судья, 
прокурор, адвокат, юрисконсульт.



Данную профессию вы можете получить в: 

1. ДВГГУ – Дальневосточный государственный 

гуманитарный университет www.khspu.ru/

Адрес: Россия, г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68

Телефон: (4212) 30-45-04, факс (4212) 21-01-00

2. ТОГУ – Тихоокеанский государственный университет
http://pnu.edu.ru/ru/

Адрес: Россия, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Телефон: (4212) 37-51-86, 72-06-84, факс: (4212) 72-06-84

2. Журналистика

http://www.khspu.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/


Назначение профессии "Журналист": Своевременное и 

достоверное информирование людей о наиболее важных событиях или 
интересных явлениях мира экономики, политики и культуры.

Содержание деятельности: пишет статьи для газет и журналов, 

тексты для теле- и радиопередач; создает на основе фактического 
материала (интервью, репортаж с места события) небольшое, но 
законченное литературное произведение, благодаря которому люди 
будут воспринимать это событие или героя интервью так, как его 
воспринимает сам журналист.

Медицинские противопоказания: выраженные дефекты речи 

и внешности, нервно-психические заболевания.

Родственные профессии: Адвокат, редактор, историк, 

корректор, критик, психолог, юрист.



Профессионально–важные качества профессии 
"Журналист":

• инициативность;  предусмотрительность;  

• пунктуальность;

• самостоятельность;  активность;  

• способность аргументировано отстаивать свое мнение; 

• способность организовывать свою деятельность в условиях 
большого потока информации и разнообразия поставленных задач;

• уверенность в себе;  

• избирательность внимания; 

• способность к образному представлению предметов, процессов и 
явлений;  

• гибкость, динамичность мышления; 

• интерес ко всему новому;



Профессионально–важные качества профессии 
"Журналист":

• творческие способности, склонность к исследовательской 
деятельности;  

• хорошая память;

• организаторские способности;  

• способность анализировать и сопоставлять факты; 

• литературные способности; 

• широкая эрудиция;  

• политическая культура;  

• умение ориентироваться в сложных ситуациях;  

• коммуникативные способности (общения и взаимодействия с 
людьми);  

• умение грамотно выражать свои мысли;  

• умение быть интересным для собеседника.



1. ХГАЭП – Хабаровская государственная академия экономики и права

http://www.ael.ru/
Адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134.   Тел: (4212) 22-48-79

2. ТОГУ – Тихоокеанский государственный университет http://pnu.edu.ru/ru/
Адрес: г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 136

Телефон: (4212) 37-51-86, 72-06-84, факс: (4212) 72-06-84

3. ДВГУПС – Дальневосточный государственный университет путей и 

сообщений www.dvgups.ru/
Адрес: г. Хабаровск, ул. Серышева, дом 47.   Факс: (4212) 56-08-08

4. ДВГГУ – Дальневосточный государственный гуманитарный университет

www.khspu.ru/
Адрес: г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 68.  Телефон: (4212) 30-45-04

5. Хабаровский филиал Современной гуманитарной академии

http://www.muh.ru/branch/filial/khabarovsk_branch_muh.php
Адрес: г. Хабаровск, ул. Краснореченская, д. 111. Телефон: 54-39-29; 45-06-82

6. РАНХиГС – Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте Российской Федерации http://www.ranepa.ru/
Адрес: г. Хабаровск, ул. Муравьева-Амурского, 33.  Телефон: (4212) 306549

3. Менеджмент

http://www.ael.ru/
http://pnu.edu.ru/ru/
http://www.dvgups.ru/
http://www.khspu.ru/
http://www.muh.ru/branch/filial/khabarovsk_branch_muh.php
http://www.ranepa.ru/


Менеджмент –
это управление производством, 

совокупность принципов, методов, 
средств и форм управления производством 

с целью повышения его эффективности и 
увеличения прибыли. 

Менеджеры работают в области образования, торговли, сервиса, 
туризма, спорта, транспорта, промышленности, искусства, социальной 
сферы, здравоохранения и т.д. 

Общими для всех специализаций являются организация и 
координация, оценивание и стимулирование деятельности персонала 
с целью повышения производительности и качества труда, экономии 
ресурсов, роста конкурентоспособности товаров и услуг, прибыли и 
благосостояния, удовлетворенности профессией (должностью) 
каждого работника. 

Обеспечивает анализ и решение организационных, экономических, 
социальных вопросов в их взаимосвязи, регулирует процессы 
подбора, приема и перемещения персонала. 



Профессионально–важные качества Менеджера:
• Целеустремленность,

• гибкость, 

• работоспособность, 

• настойчивость, 

• самостоятельность,

• дисциплинированность, 

• инициативность, 

• коммуникативность, общительность, 

• хорошая дикция, 

• повышенные требования к вниманию, 

• большой объем кратковременной и долговременной памяти,

• зрительная память, 

• развитые практическое и теоретическое мышление.



Родственные профессии
Организатор, специалист кадровой службы, менеджер организации, 

менеджер по продажам, администратор, управляющий, маркетолог, 

аналитик, брокер, экономист, предприниматель, специалист по 

связям с общественностью. 

Специальные знания, умения и навыки
Знания в области экономики, права, маркетинга, рекламы, 
социальной психологии, психологии труда, управления, трудового 
законодательства, организации производства. 

Медицинские противопоказания: выраженные 

дефекты речи, тугоухость, заболевания, при которых не 
рекомендуется значительное нервно-психическое напряжение. 
Сердечно-сосудистые заболевания. Психические недуги и 
расстройства нервной системы. Раздражительность. Сильные 
дефекты речи и нарушения слуха и зрения. Явные физические 
недостатки. 



1. Дальневосточный Юридический институт Министерства 
внутренних дел РФ

Адрес: 680020 г. Хабаровск, пер. Казарменный, 15
Сайт: http://dvui.ru/dvui

• Правоохранительная деятельность (полицейский, юрист и т.д).
• Юриспруденция.

2. Хабаровский пограничный институт ФСБ России
Адрес: 680017 г. Хабаровск, ул. Большая, 85
Сайт: http://khpi.fsb.ru

• Управление служебно-боевой деятельности подразделений 
пограничных органов.

• Пограничный контроль.
• Оперативно-розыскная деятельность.

4. Полицейский

http://dvui.ru/dvui
http://khpi.fsb.ru/


Полиция —

система государственных служб и органов по 
охране общественного порядка. 

Наиболее характерной функцией является 
предупреждение (предотвращение), пресечение, 
выявление и раскрытие преступлений и других 

правонарушений. 

На полицию могут также возлагаться задачи 
охраны различных объектов, непосредственного 
поддержания порядка в общественных местах, 

регулирования дорожного движения, предупреждения 
аварийности, осуществления административного контроля 
и надзора в различных сферах деятельности, исполнения 

решений других государственных органов и т. д. 



Профессионально-важные качества:
• дисциплинированность; 
• организованность, самодисциплина; 
• ответственность; 
• порядочность; 
• пунктуальность, педантичность; 
• решительность; 
• способность рационально действовать в экстремальных ситуациях; 
• старательность, исполнительность; 
• любовь к животным; 
• товарищество; 
• чувство долга; 
• смелость; 
• самообладание, эмоциональная уравновешенность, выдержка; 
• хорошо развитые свойства ощущения, воприятия, внимания; 
• способность к распределению внимания между несколькими объектами 

или видами деятельности; 
• способность подмечать изменения в окружающей обстановке, не 

сосредотачивая сознательно на них внимание; 
• способность к образному представлению предметов, процессов и 

явлений;



Профессионально-важные качества:

• ассоциативность мышления; 
• дедуктивное мышление; 
• логичность мышления; 
• оперативность (скорость мыслительных процессов, интеллектуальная 
лабильность) мышления; 
• предметность (объекты реального мира и их признаки) мышления; 
• хорошо развитые мнемические способности (свойства памяти); 
• хорошее общее физическое развитие – выносливость,
• координированность, сила, быстрота; 
• умение грамотно выражать свои мысли; 
• физическая подготовленность к воздействию неблагоприятных 
факторов профессиональной среды; 
• оперативность; 
• способность четко действовать в экстримальных ситуациях; 
• умение работать в условиях ненормированного графика; 
• способность переносить физическое и психическое напряжение; 
• навыки письменного изложения информации; 
• организаторские способности; 
• способность к волевому саморегулированию; 
• умение хранить тайну. 



Противопоказания:
•заболевания сердца или нарушения артериального давления; 
•нервно–психические расстройства; 
•судороги, потери сознания; 
•употребление наркотиков, зависимость от алкоголя; 
•некорректируемое снижение остроты зрения; 
•нарушение цветоразличения, бинокулярного зрения; 
•расстройства слуха; 
•вестибулярные расстройства, нарушение чувства равновесия; 
•расстройства координации движений; дрожание рук; 
•расстройства речи; 
•боязнь высоты; 
•заболевания позвоночника, суставов или нижних конечностей; 
•хронические инфекционные заболевания; 
•аллергии; 
•кожные заболевания; 
•заболевания органов дыхания; 
•заболевания органов пищеварения и выделения; 
•сахарный диабет; 
•геморроидальные расстройства; 
•выраженные физические недостатки; 



Родственные профессии:

ПОЛИЦЕЙСКИЙ, УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР, ИНСПЕКТОР ГАИ (ГИБДД), 

ОХРАННИК, ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ, ЮРИСТ, СУДЬЯ, ПРОКУРОР, АДВОКАТ, 

ИНСПЕКТОР ПО ДЕЛАМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, СОЦИАЛЬНЫЙ РАБОТНИК, 

ИНСТРУКТОР ПО ОБУЧЕНИЮ ВОЖДЕНИЯ АВТОТРАНСПОРТА0



1.Дальневосточный государственный 

университет путей и сообщения 
Адрес: Россия, 680021,  г. Хабаровск,  ул. Серышева, дом 47

Сайт: http://www.dvgups.ru
 Маркетинг 

 Менеджмент

 Юриспруденция

2. Хабаровская государственная академия 

экономики и права
Адрес: 680042, г. Хабаровск, ул. Тихоокеанская, 134

Сайт: http://www.ael.ru
 Маркетинг

 Менеджмент

 Связи с общественностью

 Юриспруденция

5. Маркетолог

http://www.dvgups.ru/
http://www.ael.ru/


Маркетинг
представляет собой такой вид человеческой 

деятельности, который ставит своей целью 

удовлетворить нужды и потребности человека 

посредством обмена. 

Маркетолог –

это специалист, работник фирмы, предприятия, который 

занимается анализом спроса 

на производимый товар и рынки сбыта товара. 

Сам процесс работы маркетолога состоит из 

предоставления руководству фирмы рекомендаций, 

которые будут определять, будет ли целесообразным 

выпуск и продажа определённого товара.



Профессионально–важные качества 
профессии «Маркетолог»

• инициативность; 

• решительность; 

• самодостаточность (ориентация на собственные силы, 

уверенность в себе, чувство само-эффективности); 

• способность к переключениям с одной деятельности на другую; 

• способность планировать свою деятельность во времени; 

• экстравертированность (ориентация на взаимодействие с 

людьми, общительность); 

• внимание к деталям; 

• развитый объем внимания (способность одновременно 

воспринимать несколько объектов); 

• способность к образному представлению предметов, процессов и 

явлений; 

• аналитика (способность выделять отдельные элементы 

действительности, способность к классификации) мышления; 

• ассоциативность мышления; 



Профессионально–важные качества 
профессии «Маркетолог»

•гибкость мышления; 
•интуитивное мышление; 
•предметность (объекты реального мира и их признаки) 
мышления; 
•стратегическое мышление; 
•хорошо развитые memo способности (свойства памяти); 
•коммуникативные способности (общения и взаимодействия с 
людьми); 
•общительность; 
•выносливость к эмоциональным нагрузкам; 
•умение быстро ориентироваться в событиях; 
•упорство; 
•энергичность; 
•способность убеждать людей; 
•склонность к исследовательской деятельности; 
•умение предвидеть результат; 
•умение убеждать. 



Заболевания, противопоказанные для 
профессии "Маркетолог":

• нервно–психические 
расстройства; 

• некорректируемое снижение 
остроты зрения; 

• расстройства слуха; 
• вестибулярные 
расстройства, нарушение 
чувства равновесия; 

• расстройства координации 
движений; 

• расстройства речи; 
• хронические инфекционные 
заболевания; 

• выраженные физические 
недостатки. 

Родственные профессии:

Агент рекламный, менеджер по рекламе, менеджер по 
персоналу, менеджер по продажам, менеджер по туризму



Источники:

http://www.shkolniky.ru/alphabetic_index
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://gczn.khv.ru/

http://www.shkolniky.ru/alphabetic_index
https://ru.wikipedia.org/wiki/
http://gczn.khv.ru/


Спасибо за внимание!


