
Мир профессий 



Профессия финансист 

• Финансист – это 
специалист в области 
финансовых операции 

• Рынок, инвестиции, 
внедрение нового товара, 
реклама, 
конкурентоспособность – 
поле деятельности для 
финансиста 



Профессиональные качества финансиста 

• Способность переключаться с одного вида деятельности на другой 

• Способность планировать свою деятельность во времени 

• Организаторские способности 

• Умение работать с документацией 

• Умение прогнозировать ситуацию 

• Умение работать в команде 

 



Социальная значимость профессии 

• Профессия финансиста 
является одной из актуальной 
на сегодняшний день. Любое 
предприятие заинтересованно 
в специалисте, который 
сможет грамотно управлять 
финансами. 



Краткая история профессии 

• В нашей стране эта профессия стала востребованной и 
раскрученной сравнительно недавно. Например, 20 лет назад 
компании обходились одним или несколькими бухгалтерами в штате, 
которые планировали финансовые вложения. ВУЗы и колледжи готовят 
молодых и перспективных финансистов, но брать за основу следует 
зарубежный опыт. Раньше любого обеспеченного человека называли 
финансистом 



День финансиста 

• Профессиональный праздник 
День финансиста России – 
профессиональный праздник 
работников финансовой 
сферы, выпадающий на 8 
сентября. В этот день в 1802 
году Александр I образовал 
Министерство финансов в 
России 



Профессия менеджер по туризму 

•  Это специалист, который 
организует туристические 
поездки. Профессия 
менеджера по туризму 
является одной из интересных 
сфер деятельности. Она дает 
шанс побывать в разных 
уголках мира, и заработать 
при этом хорошие деньги 



Чем занимается специалист по туризму 

•  Функционированием туров 

• Подготовкой рекламно-информационной базы 

•  Рассчитыванием цены на туры и передачей их турагентам для 
последующей реализации туристам  

• Взаимодействием с партнерами за рубежом 



Профессиональные качества специалиста 
по туризму 
•  Коммуникативные способности (умение входить в контакт, налаживать 

взаимоотношения и т. д.) 

•  Ораторские способности (умение грамотно выражать свои мысли, 
убеждать) 

•  Умение слушать 

•  Организаторские способности 

•  Умение принимать решения в неопределенных ситуациях 

•  Способность решать проблемные ситуации в короткие сроки 

• Знание иностранных языков 

 



Социальная значимость профессии 

• заключается в восстановлении психофизиологических ресурсов общества и 
трудоспособности человека 

• рациональном использовании свободного времени; создании рабочих мест 
и обеспечении занятости населения 

• воздействии на культуру местных жителей 

• обеспечении доходов работников, занятых на предприятиях, и собственников 

•  экологической безопасности туризма, направленности его на 
поддержание и восстановление окружающей среды 



Краткая история профессии 

• Зарождение туризма, как социального явления относится к концу XVII - 
началу XVIII вв., когда учащиеся школ стали совершать пешеходные 
прогулки на природу. Но близкий к современному туризм, как форма 
отдыха и развлечений, зародился примерно 150 лет назад. 

• Первую в мире туристическую компанию открыл Томас Кук в начале 
XIX столетия. Однако, понадобилось еще почти 150 лет, чтобы туризм 
превратился в мощное, хорошо организованное движение. Одними 
из первых объединились в Лондоне в 1857 г. любители горных 
путешествий. Они создали «Альпийский клуб». В 60-е годы XIX столетия 
подобные клубы создаются в ряде стран Европы и Америки 
 



Краткая история профессии 
• История профессии учителя уходит далеко в древность. С появлением 

первых навыков возникли и учителя. Впервые упоминание об учителях 
звучит у Конфуция. Он говорил, что основной задачей данного 
специалиста является умение открыть новые знания ученику. 

•  С течением времени профессия развивалась. Развитие педагогики 
продолжалось и в средние века. В эпоху Возрождения школы были 
закрытыми. Отдельно получали образование девушки и парни. 
Простым смертным знания не передавались. 

•  В 18-19 веках появляются общественные школы. Теперь и простые 
люди могут обучаться грамоте и получать знания. Это поднимает 
человечество на новый уровень 



День туризма 

• История праздника. В городе 
Торремолинос (Испания) в 1979 
году прошло заседание 
Генеральной ассамблеи 
Всемирной туристской 
организации 



Профессия педагог 

• Профессия педагога 
является одной из самых 
распространённых 
общественных 
профессий, которая  
направлена на 
воспитание и обучение 
следующих поколений 

Сейчас не удается отобразить рисунок.



Профессиональные качества педагога  

• Высокая концентрация 

•  Умение переключать и распределять внимание 

• Выдержка 

• Чуткость 

• Самообладание 

• Сопереживание 

• Энергичность 

• Работоспособность 

• Умение заинтересовать своим предметом 



Социальная значимость профессии 

•  Педагог является представителем одной из самых социально 
значимых  профессий. Его деятельность направлена на развитие и 
формирование человека. Педагоги, содействуя формированию 
человека как созидателя всех материальных и духовных ценностей, 
прямым образом влияют на развитие производительных сил 
общества, приобщают детей ко всем достижениям мировой культуры 
и тем самым создают предпосылки для дальнейшего прогресса 
человечества 



День педагога 

• В России профессиональный 
праздник учителей был учрежден на 29 
лет раньше, чем ЮНЕСКО провозгласила 
5 октября Всемирным днем учителя. Указ 
Верховного Совета СССР об учреждении 
этого праздника вышел 29 сентября 1965 
года. В советскую 
эпоху День учителя отмечался в первое 
воскресенье октября во всех союзных 
республиках. 



Спасибо за внимание! 
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