
Словарик новых профессий и 

специальностей. 
 

°Андеррайтер – специалист по страхованию, штатный 

сотрудник страховых компаний по продаже ценных  бумаг. 
 

°Аудитор - проводит внутренний и внешний (независимый) 

контроль и анализ финансовой деятельности предприятий 

различных форм собственности, оценивает достоверность 

отчетности, законность совершаемых операций, дает 

рекомендации по предупреждению просчетов и ошибок в 

финансовой деятельности, принимает участие в рассмотрении исков о 

неплатежеспособности предприятий, организаций.  

Должен знать бухгалтерский учет и отчетность, вопросы денежного 

обращения, кредита и ценообразования,  основы экономики, правоведения, 

социологии, вычислительной техники. 

 

°Бренд-менеджер – специалист по продвижению на рынок какой–либо 

марки товара или услуги 

 

°Имиджмейкер – специалист по профессиональному сопровождению 

карьеры, созданию имиджа личности или фирмы, обладающий одновременно 

знаниями стилиста, дизайнера, визажиста и психолога. Чаще всего 

имиджмейкер требуется крупным и авторитетным фирмам, которые 

заботятся о своей компании.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

°Копирайтер - специалист по авторским правам, рекламной деятельности. 

 

°Логистик – специалист по организации и проведению транспортных 

перевозок (обычно имеются в виду международные перевозки). Его задача – 

минимизировать время нахождения товара, сырья для производства и в пути 

и на промежуточных местах хранения. Это формирование груза, выбор 

средств транспорта, выбор маршрута следования, заключение договоров с 

транспортными компаниями, аренда складов, обеспечение таможенного 

оформления грузов, отслеживание его нахождения в пути. 

 

°Маркетолог – специалист, деятельность которого дает устойчивую работу 

и развитие предприятия в конкурентной среде. 

Маркетолог изучает рынок сбыта продаваемого товара, тенденции его 

развития, прогнозирует объем продаж, выявляет наиболее эффективные 

рынки сбыта. Маркетолог исследует факторы, оказывающие влияние на 

спрос товаров (услуг), а также готовить рекомендации по улучшению 

качества товара и его потребительских свойств.  

В университете будущий маркетолог получает знание менеджмента, 

стратегического менеджмента, стратегического маркетинга. Он изучает 



ценообразование, статистику, связи с общественностью (Паблик рилейшнз), 

рекламу. Также маркетолог должен знать товароведение, экспертизу и 

стандартизацию, персональные продажи и специфику работы предприятия в 

различных отраслях и сферах деятельности.  

 

°Мерчендайзер (сейл-менеджер) – обеспечивает продвижение товара от 

производителя к покупателю. В его обязанности входит комплекс мер, 

направленных на привлечение внимания покупателя к товарам. Чтобы 

продукция в большом или малом пространстве торгового зала была замечена, 

ее надо правильно показать. Как раз за правильное расположение товара 

отвечает мерчендайзер. 

Также одна из задач этого специалиста – убедить торгующую 

организацию в выгоде размещения рекламы товара непосредственно в местах 

торговли. Мерчендайзеры обеспечивают места продаж фирменными 

рекламоносителями: листовками в специальных подставках, плакатами, 

буклетами и так далее. Помимо этого, мерчендайзер постоянно «обходит 

дозором» свои торговые точки и поддерживает их в хорошей рекламной 

форме. 

 

°Финансист – специалист, занимающийся финансовыми операциями. 

Задача финансиста – эффективно и комплексно воздействовать на 

оборот денежных средств с соблюдением принципов самоокупаемости и 

самофинансирования для достижения максимальных результатов. 

Выпускники этой специальности должны уметь руководить финансовой 

деятельностью предприятий любой формы собственности, прогнозировать 

развитие денежного обращения страны в целом и в отдельных регионах, 

осуществлять операции на валютных, фондовых и товарных биржах. 

Проводить экономический анализ деятельности предприятий. Программы 

для студентов разработаны с учетом международного опыта подготовки 

специалистов соответствующего профиля. Особое внимание обращается на 

специфику становления кредитно-финансовой системы и особенности 

банковского дела и инвестиционного бизнеса в России. 

 

°Социальный работник – специалист, оказывающий помощь человеку или 

семье, оказавшимся в трудной жизненный ситуации. 

Будущий специалист должен быть порядочным, честным, 

бескорыстным, целеустремленным. Иметь сильную волю, трудолюбие. 

Наблюдательность, эмоционально-волевую устойчивость.  

Социальный работник должен быть осведомлен в социально-

гуманитарных и нравственных вопросах, проявлять интерес к вопросам 

этики, права, социологии. Медицины, профконсультации и трудоустройства.  

Основная цель социальной работы - забота о благосостоянии граждан, 

основанная на поиске резервов развития личности, семьи и общества, и 

ведущая, в конечном итоге к  полноценному функционированию каждого 

человека в обществе. 



 

°Промоутер – специалист  по   продвижению  какого-либо  товара или услуг. 

 

°Сомелье -  специалист  по  винам (человек, совмещающий профессии 

дегустатора напитков и бармена). 

°Спичрайтер – специалист по написанию статей, речей, докладов. 

 

°Супервайзер – специалист по контролю и надзору за деятельностью 

различных объектов как  производственных, так и торговых. 

 

°Трейдер – специалист по ценным бумагам, принимающий участие в 

биржевых  торгах. 

 

°WEB-дизайнер – специалист в области компьютерных технологий, который 

отвечает за то, как выглядит и воспринимается Интернет-сайт. Он 

придумывает логотипы, баннеры и другие элементы графики, продумывает 

навигацию по сайту.  

 

°WEB-программист – призван воплотить, «вдохнуть жизнь» в проекты 

WEB-дизайнеров, создавая функционирующий сайт. Он должен знать HTML 

(компьютерный язык, используемый для создания Интернет-страниц). 

 

°WEB-продюсер – в разных компаниях осуществляет разные функции. Чаще 

всего занимается разработкой «начинки» сайта: текста, иллюстраций, 

аудиоряда и видеороликов. 



 


