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     Цель: 

      Формирование 
представления о профессиях 
информационной сферы, а 

также о профессиях в 
которых используются 

методы информационной 
работы.  



    Библиотекарь  

 Первостепенная ценность – 
запросы пользователя: 

- Обращение к фондам 

- К базам информации других 
библиотек и организаций; 

       Привержен принципу 
интеллектуальной свободы и 
не допускает какой-либо 
цензуры библиотечных 
материалов 

 



     Библиотекарь  

    Оберегает право 
пользователя на 

конфиденциальность 
его информационной 

деятельности, за 
исключением тех 
случаев, которые 

предусмотрены  КР.  



       Библиограф. 
 

    - Работник библиотеки, работающий с 
книгами, газетами, журналами, 

изоизданиями и кинофотодокументами. 
Постоянно  анализирует печатные 

издания, их аннотирует, реферирует, 
систематизирует по фамилиям авторов и 

названиям сборников, по времени 
издания и издательствам, по 

проблематике содержания, снабжает  
соответствующими индексами. 



    АРХИВАРИУС 

 СОТРУДНИК(заведующий) 
архива, хранитель 
документов,  

 Организовывает 
хранение и 
обеспечивает 
сохранность документов 
в архиве…(и т.д. 
согласно должностной 
инструкции) 



   Архивист. 
 

    Работник архива, имеющий дело с источниками 
на иностранных языках. Основные цели и 

задачи: собрать, сохранить документальные 
богатства страны и использовать их в интересах 

народа и государства, приблизить документ к 
исследователям, облегчить поиск материалов. 

Умеют  проанализировать, документ, 
сопоставить его с другими, определить его 

значение, применить свои специальные знания. 



Нотариус 
 

    Сотрудник, удостоверяющий бесспорные права 
или бесспорные факты, имеющие юридическое 
значение. Принимает  заявления посетителя, 

проверяет, имеет ли посетитель право на 
совершение нотариального действия, о котором 

он просит в заявлении по существу, и 
совершает нотариальное действие, основанное 
на законе. Нотариус обязан соблюдать тайну 
совершаемых действий, тщательно проверять 

предоставленные ему документы. 



АНАЛИТИК 
 

 Финансовый аналитик – 
специалист по 

определенному сектору 
рынка, в обязанности 

которого входит 
исследование компаний-
эмитентов и выработка 

рекомендаций на покупку, 
продажу или удержание 

акций  

специалист, владеющий методикой экономического 
анализа и выполняющий такой анализ 



 

- Изучение и анализ работы 

- Составление описания обязанностей и 
ответственности, а также физических и 
интеллектуальных требований к 
работникам; 

- Сбор, анализ и обобщение данных, 
характеризующих профессии и 
квалификацию работников 

- Оценка работы 

- Определение соответствующего оклада или 
зарплаты с учетом степени сложности и 
ответственности поручаемой работы 

 

Аналитик работы –  



Технические аналитики 

    Используют в своей 
работе определенные 

правила для 
выявления изменений 

в спросе и 
предложении на 
ценные бумаги и 

дающие 
рекомендации на 
основе сделанных 

прогнозов. 



Делопроизводитель. 
 
Занимается  деятельностью, охватывающей 

документирование и организацию работы с 
документами. При поступлении документа 

внимательно читает его, точно 
воспринимая содержание текста, 

анализирует содержание документа, 
решает, подлежит ли регистрации данный 
документ, к какой категории относится, 
кому следует его направить. За каждый 

документ делопроизводитель несёт 
ответственность. 



Заведующий канцелярией. 
 

Специалист в области организации 
управленческой и научно-

исследовательской        
деятельности, научной 

организации управленческого 
труда, документоведения, 

делопроизводства, 
информационного обеспечения 
государственного управления.  

Организует  контроль за исполнением 
документов, за полнотой, характером и 

составом информации по данному 
вопросу. 



Лингвист. 
    человек, профессия которого 
основана на науке о языке, его 
природе и функциях, структуре, 
историческом развитии. Научная 

деятельность лингвиста связана со 
знанием литературы, истории, 

культуры стран изучаемых языков. 
Он знаком с основами социологии и 

этнографии, экономики и 
философии. 



Историк. 
     Профессия, связанная с 

исследованием 
исторических фактов. 

Должен владеть 
специальными 
историческими 
дисциплинами, 

несколькими языками, 
чтобы изучать историю 

какой-либо страны, 
проводить научные 

эксперименты, 
использовать достижения 

и приёмы других наук, 



Философ. 
 

     Работа   философа   -   
мировоззренческое   
осознание,   осмысление 
процессов, происходящих 
в природе, обществе, 
самом сознании человека. 
Философ воспринимает, 
перерабатывает и хранит 
огромный объем самой 
разнородной информации. 

Современный философ осваивает последнее 
слово науки и самой философии. 



Журналист 

   Пишет статьи, берет интервью, читает 
письма читателей...  

- неуклонный производственный ритм 
работы редакций, срочность заданий, 

бессонные ночи и обязательные 
дежурства, спешная диктовка сообщений 

«в номер». Ищет главное в добытой 
информации. 



PR 

 Паблик рилейшнз – связь с 
общественностью. 

 Цель: создание паблисити 
– публичности, гласности, 
известности,  

   популярности 



Арсенал 

 Пресс-релиз 

 Пресс-кит 

 Бэкграундер 

 Факт-лист 

 Байлайнер 

 Заявление для СМИ 

 Кейс-стори 

 

PR специалиста 




