
  

Толковый словарь профессий 
  

Термин "профессия" происходит от латинского корня, означающего: говорить публично, 

объявлять, заявлять. Отсюда, кстати, и слово "профессор". Но происхождение слова 

"профессия" скорее запутывает, чем объясняет наше понимание его смысла. Обратимся к 

истории.  

Очень давно, у первобытных людей, когда еще не существовало разделения труда, не было и 

разных профессий. Каждый человек вынужден был всем заниматься сам. Впрочем, кое-какое 

разделение труда все-таки было - между мужчинами и женщинами. Мужчины, как правило, 

охотились на животных, строили жилище, делали оружие, орудия, лодки. Женщины - собирали 

съедобные растения, готовили пищу, делали одежду, растили детей.  

Потом по мере развития общества стали возникать рыночные отношения между людьми и 

появилась специализация людей по видам труда. Одни люди становились охотниками, другие - 

рыбаками, третьи - земледельцами, четвертые - строителями, пятые - ткачами, шестые - 

гончарами, седьмые - кузнецами, восьмые - знахарями, колдунами, шаманами, жрецами. Они 

обменивались друг с другом продуктами своего труда. Накопленные в каждой группе людей 

знания и навыки передавались из поколения в поколение. Появилось разделение труда, возникли 

профессии.  

Бурное развитие социально-экономической сферы привело к изменению спектра профессий, 

пользующихся спросом на рынке труда. Изменяется содержание труда некоторых из 

профессий, возникают новые и просто изменяются названия давно привычных специальностей. 

Мы попытались помочь Вам разобраться в этих изменениях, разместив на страницах своего 

сайта словарь новых профессий. Словарь составлен по материалам периодической печати с 

учетом востребованности специалистов данных профессий на современном рынке труда.  

  

  

Brand – manager - В английском языке слово brand означает в том числе печать и фабричную 

марку. В русском языке пока не нашлось адекватного словосочетания, поэтому эту должность 

называют без перевода - бранд (или брэнд) менеджер. В российской практике человека со 

сходными обязанностями часто называют просто начальником отдела продаж. Брэнд-менеджер 

руководит продажей некоей группы товаров определенной торговой марки (это может быть что 

угодно - бытовая и компьютерная техника, одежда, продукты питания и пр.). В отличие от 

менеджера по продажам брэнд-менеджер занимается не столько самими продажами, сколько 

раскруткой фирменной марки. Это подразумевает наличие серьезных познаний в области 

рекламы, маркетинга, связей с общественностью. В отличие от "чистого" маркетолога брэнд-

менеджер должен разбираться в продаже данной группы товара не только на уровне экономиста, 

но и на уровне производителя. Работодатели могут требовать от брэнд-менеджеров, 

занимающихся, например, продукцией молочной промышленности, знания особенностей 

технологии переработки молока. Встречается мнение, что брэнд-менеджер это специалист по 

закупкам. В действительности, контроль над процессом закупок и поддержание отношений с 

поставщиком - составная, но не главная часть деятельности брэнд-менеджера. В том случае, если 

закупки производятся за рубежом, от брэнд-менеджера требуется знание языка страны-

производителя (английского, немецкого и пр.). 



Office-manager - основной задачей офис-менеджера является обеспечение работы офиса. Это 

включает в себя руководство секретарями на телефоне и на приеме, водителями, курьерами, 

вызов специалистов для ремонта оргтехники, закупку расходных материалов и пр. Идеальный 

офис-менеджер как идеальный администратор должен быть необходим как воздух и столь же 

незаметен. Надо иметь в виду, что в отечественных компаниях офис-менеджерами зачастую 

называют кого угодно, вплоть до обычных секретарей. В небольших компаниях офис-менежеры 

могут нести дополнительные обязанности: ведение делопроизводства, в том числе кадрового 

(ведение и учет трудовых книжек, составление приказов, трудовых договоров и пр.). В 

компаниях, где нет должности менеджера по персоналу, часть его обязанностей, таких, как 

поиск необходимых специалистов для фирмы, проведение предварительных собеседований 

выполняет офис-менеджер. В ряде компаний, где главный бухгалтер занимается только 

составлением баланса, офис-менеджер ведет первичную бухгалтерию: выписывает накладные, 

работает с банковскими выписками, выписывает счета-фактуры, расходные и приходные ордера. 

В торговых компаниях очень часто бывает так, что офис-менеджер выполняет должность 

менеджера по работе с клиентами и занимается координацией продаж. В настоящее время 

существует достаточно большое количество различных курсов, дающих навыки (например, при 

факультете менеджмента и делопроизводства Московской школы экономики), необходимые для 

выполнения обязанностей офис-менеджера. Иногда офис-менеджеры “вырастают” из обычных 

секретарей с соответствующими личностными качествами. Очень часто на подобные места 

берут просто “своего человека”. Уровень оплаты подобных специалистов целиком определяется 

уровнем фирмы, на которой они работают, и знанием иностранных языков.  

Public Relations (PR) - по-русски эта должность называется “специалист (менеджер) по связям с 

общественностью” или просто “пиар” (от английского PR). Обязанности менеджера PR состоят, 

прежде всего, в формировании общественного мнения, благоприятного для работы его 

организации. Разумеется, существуют и другие задачи - как то: информирование руководства 

компании о результатах опросов общественного мнения, прогнозы на будущее и 

заблаговременное выявление неблагоприятных тенденций. при этом под общественным мнением 

следует понимать не столько общественность вообще, сколько представителей средств массовой 

информации, власти всех уровней, партнеров и клиентов компании. Обычно специалисты по PR 

участвуют в организации разнообразных акций (выставок, пресс-конференций, презентаций, 

“круглых столов”, концертов фестивалей, благотворительных акций и пр.). В случае, если 

подобные акции проводятся другой компанией, специалист по PR должен определить, может ли 

в данной акции участвовать его организация. Специалисту по PR желательно владеть также 

методами классической рекламы: телерадиопередачи, статьи в печатных изданиях и пр. Цель 

комплекса подобных мероприятий может состоять как в улучшении имиджа самой компании (в 

глазах определенной аудитории), так и в продвижении на рынок определенного товара (марки 

товара). В иностранных компаниях специалисты по PR занимаются нередко и внутренними 

вопросами: проведением опросов среди служащих компании, разработкой кадровой политики 

компании, предотвращение конфликтов между руководством и подчиненными и пр. Менеджеру 

по PR необходимо быть специалистом в области практической психологии, уметь 

прогнозировать поведение отдельных людей и людских групп, владеть основами социологии и 

методиками проведения опросов общественного мнения. Как и многие другие, эта профессия 

возникла в России несколько лет назад. В Москве подобных специалистов готовят, например, в 

МГУ и МГИМО. Существуют также множество курсов по подготовке специалистов по связям с 

общественностью. Чаще всего в PR приходят люди, занимавшиеся рекламой, журналистикой, 

нередко это просто специалисты, имеющие связи во властных структурах.  



Reception -  в переводе с английского дословно значит "прием, получение". Не так давно это 

слово стало встречаться в русском языке без перевода, например секретарь-ресепшенист, или 

просто ресепшн. В таком сочетании оно обозначает секретаря, основной задачей которого 

является прием телефонных сообщений и/или посетителей. Излишне говорить, что на 99% эта 

должность занимается женщинами в возрасте примерно до 30 лет. Существует набор 

стандартных требований, предъявляемых к секретарям. Это приятный голос и внешность, 

навыки делового общения, умение пользоваться оргтехникой (ксероксом, факсом, мини-АТС). 

Очень желательно знание этикета. В последнее время, практически общим местом стали 

требования компьютерной грамотности, хотя бы на уровне знания текстового редактора Word. 

Джентельменским набором считается знание Word, Excel, умение пользоваться электронной 

почтой.  

Sales-assistant - этот термин можно дословно перевести с английского как помощник по 

продажам. В российской коммерческой практике подобных специалистов иногда называют 

секретарями отдела продаж. В их обязанности входит обеспечение документооборота отдела 

продаж в части взаимоотношений с клиентами и поставщиками (оформление накладных, счетов-

фактур, актов приемки-сдачи и пр.). Иногда к этому добавляется ведение товарного учета на ПК, 

ведение переговоров с покупателями по техническим вопросам (например, по доставке товара), 

поддержка электронных версий прайс-листов. Очевидно, что помимо всего того, что должен 

знать квалифицированный секретарь, секретарь отдела продаж должен владеть хотя бы 

начальными бухгалтерскими навыками и достаточно серьезным опытом коммерческой 

деятельности.  

Агент - (англ. - agent - действующий) действует по поручению фирмы, учреждения или 

физического лица, не являясь при этом его служащим, получая вознаграждение за свою работу; 

производит поиск и обслуживание клиентов, формирует спрос - рекламирует товары или услуги; 

рабочий день не нормирован, разъездная работа в свободном режиме. 

Аквизитор - 1) страховой работник, занимается заключением новых и возобновлением досрочно 

прекративших свое действие договоров добровольного страхования; 2) агент транспортной 

организации, занимается привлечением новых  грузоотправителей. 

Аналитик - производит сбор, систематизацию, интерпретацию и анализ конъюнктурной 

информации, составление обзоров и прогнозов в различных сферах трудовой деятельности. 

Андеррайтер - (в буквальном переводе с нем- "подписчик"): 1) гарант, поручитель, берущий на 

себя обязательство разместить определенное количество вновь выпущенных акций, облигаций и 

ценных бумаг путем их покупки для последующей распродажи инвесторам; 2) в страховании - 

лицо, уполномоченное страховой компанией принимать все виды риска. Андеррайтер отвечает 

за формирование страхового портфеля. Двое или больше Андеррайтеров часто образуют 

биддинг-синдикат с целью представить предложение на гарантию размещения нового выпуска 

муниципальных ценных бумаг. 

Ассистент - (англ. - assistant - помощник), чаще определяется в качестве личного помощника, не 

только организует работу руководителя фирмы, но выступает как своеобразный посредник, 

ведет напрямую переговоры от имени лица, которое представляет, решает практические 

вопросы, касающиеся его сферы знаний; ценятся достаточно высокий интеллектуальный уровень 

и личные качества. 

Аудитор - (англ. - auditor - ревизор) работает индивидуально или в фирме; проводит внутренний 

и внешний (независимый) контроль предприятий, осуществляет проверку счетов, ревизию 

отчетности на ее достоверность и законность совершаемых операций; требуется спец. 

образование(в основном финансовое), знание законодательства, специфики бухучета, систем 



налогообложения и планирования затрат, желательно знание ЭВМ, иностранных языков, стаж 

работы бухгалтером не менее 3-5 лет. 

Брокер - (англ.-broker-комиссионер) оказывает услуги при заключении коммерческих, 

валютных, кредитных сделок, совершаемых на бирже между продавцом и покупателями; 

консультирует клиентов, осуществляет расчетно-аналитическую деятель-ность, покупает место 

на бирже; возна-граждение формируется за счет комисси-онных в процентах от суммы сделок; за 

ошибки, причиняющие убытки клиенту налагаются штрафы; необходимы знания бухучета, 

делопроизводства, маркетинговой деятельности 

Брокер-трейдер - член срочной биржи, который проводит операции, как за свой счет, так и по 

поручению клиентов. 

Вальвеолог специалист, занимающийся вопросами сохранения здоровья человека (вальвеология 

- наука о том, как быть здоровым); работает в области охраны труда, эргономики и 

психогигиены. 

Веб-Дизайнер, или Веб-Мастер появился вместе с распространением Интернета в 1989 г., 

создатель интернет-страниц.  На сегодняшний день в крупных компаниях, занимающихся 

разработкой сайтов идет разделение труда среди веб-мастеров - одни занимаются разработкой 

программной части сайта в редакторе HTML, другие пишут статьи, третьи создают графические 

элементы или анимацию для сайтов. 

Веб-дилер. Если Вы не считаете себя инициативным и предприимчивым, коммуникабельным и 

достаточно эрудированным, и хотите заработать, то независимо от географического 

расположения места Вашего проживания, Вы можете стать веб-дилером. В принципе через Веб 

можно продавать любой товар.  

Верстальщик - специалист, работающий в рекламных или издательских фирмах, занимается 

компьютерной версткой рекламных или издательских материалов; необходимы знания 

компьютерных графических программ, худ. способности.  

Визажист - от француз. - "лицо"; а) - эстетист, специалист по уходу за красотой лица; обработка 

и макияж; б)- стилист-работа с лицом с целью поиска и придания определенного образа; в)- 

косметолог-специалист, определяющий и подбирающий подходящий тип косметики, 

устраняющий видимые(не хирургические) дефекты, осуществляющий изготовление 

индивидуальных косметических средств и т.д. 

Визажист визажист-стилист-косметолог - от француз.-лицо; эстетист, специалист по уходу за 

красотой лица; обработка и макияж; в.- стилист - работа с лицом с целью поиска и придания 

определенного образа; в.-косметолог - специалист, определяющий и подбирающий подходящий 

тип косметики, устраняющий видимые (не хирургические) дефекты, осуществляющий 

изготовление индивидуальных косметических средств и т.д. 

Витражист - занимается оформлением витрин и выставок; разрабатывает дизайн, оборудует 

витрины и другие элементы выставочных комплексов. 

Главный интернет-управляющий главный Интернет-управляющий контролирует онлайновую 

стратегию и деятельность компании. 

Девелопер - это одна из специализаций профессионала по операциям с недвижимостью 

(риэлтера). Деятельность девелопера заключается в следующем: он заказывает проект, покупает 

или берет в аренду участок земли, "привязывает" проект к участку, согласовывает подведение 

всех коммуникаций, строит объект - например, большое офисное здание. Затем он может сдать в 

аренду или отдельные офисы, или здание целиком. А может продать принадлежащую ему 

недвижимость. Главное - окупить все затраты и получить прибыль. 

Декларант таможенный специалист фирмы по работе на таможне: отслеживает оформление 



документации и движение грузов, требуется знание ВЭД, таможенного законодательства, ПК, 

умение работать в стрессовых ситуациях. 

Джоббер (от англ.-jobber- комиссионер) - посредник на фондовой бирже. В отличие от брокера 

(см.) покупает и продает акции за свой счет. Доход Джоббера складывается из курсовой разницы 

продаваемых и покупаемых акций и других ценных бумаг. 

Дилер - (англ. - dealer - торговец (осуществляющий сделки). Лицо (фирма), осуществляющее 

биржевое или торговое посредничество за свой счет и/или от своего имени. Дилер биржевой: 

имеет свое место на бирже, получает от брокеров заявки на куплю-продажу ценных бумаг, его 

цель- определить курс (цену реализации ценной бумаги), по которому можно удовлетворить 

большинство заявок и сбалансировать спрос и предложение; занимаются сделками, которые 

осуществляются с целью получения прибыли в условиях колебания цен; прибыль получается из 

разницы между ценой биржевого контракта в день его заключения и ценой в день его 

исполнения. Дилер торговый: является представителем торговой или производительной фирмы, 

имеет выкупленный патент на продажу товаров фирмы или осуществляет продажу продукции за 

свой счет, получая прибыль из разницы цен; цель его деятельности состоит в привлечении 

внимания потенциальных покупателей к предлагаемому товару, продажа конкретных образцов 

или заключение сделки на покупку товара в конкретный срок. 

Дистрибьютор (анг.- distribute - распределять) лицо (фирма), осуществляющее прямые продажи, 

обычно фирма реализует товар через целую сеть работников (дистрибьюторов), Дистрибьютор - 

официальный представитель материнской фирмы, с которой он связан контрактом и обязуется 

продавать товар только фирмы-матери. Фирма устанавливает розничную (строгую) цену на 

товар. Оплата за труд является фиксированной + % от вырученной суммы. 

Евродизайнер интерьера дизайнер, занимается отделкой жилых и офисных помещений по 

европейским стандартам качества, проводит эксклюзивные проекты, необходимы портфолио 

(каталог собственных работ), знание новейших европейских разработок. 

Имиджмейкер, имиджмейкер-консультант, имиджмейкер-психолог специалист по 

профессиональному сопровождению карьеры, созданию имиджа личности или фирмы; 

осуществляет имидж-сопровождение в рекламных и предвыборных кампаниях, участвует в 

повышении корпоративной культуры организации. 

Индент-агент - агент по сбыту, ведет за границей на комиссионной основе операции по продаже 

товаров, поступающих от иностранного поставщика. 

Инженер-резидент - специалист инженерно-консультационной фирмы, откомандированный для 

надзора за осуществлением оговоренного контрактом объема инжиниринговых услуг на месте 

реализации проекта и для непосредственного участия в работах. 

Инженер-консультант лицо, фирма либо их личные представители, обеспечивающие 

интеллектуальный вклад, связанный с предоставлением услуг; обязанности Инженера-

консультанта определяются договором. 

Интервьюер лицо, которое проводит интервьюирование, опрос, в том числе для 

социологических и других социальных исследований. 

Клерк - служащий среднего и низшего звена (clerk-англ. чиновник, писарь); Клерк актуарный: в 

страховом деле специалист в области сбора и анализа информации, составляет актуарные 

таблицы страховых компаний, с помощью которых определяется вероятность различных видов 

риска; Клерк банковский: регистрирует и табулирует финансовые сделки и операции банков; в 

крупных банках клерки специализируются по отдельным операциям (операторы счетных машин, 

контроль за операциями с опекунскими и др. фондами, и пр.); Клерк статистический: обобщает 

цифровые отчеты, на основании которых принимаются управленческие решения. В обязанности 



такого сотрудника входят регистрация сделок, их кодирование и классификация, табулирование 

данных, различные работы по учету; Клерк по ведению досье: основные обязанности связаны с 

повышением эффективности работы предприятия, обеспечением управления движением деловой 

информации (писем, документов и т.д.). 

Клипмейкер специалист по работе с видео и звуком; трансформирует рекламные идеи в 

короткие видео-сообщения, создает и осуществляет монтаж видеоклипов и заставок, участвует в 

планировании рекламной кампании. 

Коммивояжер (Комми) (от франц. commis voyageur путешествующий в коммерческих целях); в 

Европе - устаревш., ныне употребляемое как Комми: разъездной агент торговой фирмы, 

предлагающий покупателям товары по имеющимся у него образцам, каталогам. 

Консигнатор агент по продаже партий товара за границей со своего склада и от своего имени за 

вознаграждение. 

Контент-инженер ответственный за всю организацию и презентацию web-сайта, работает почти 

со всеми сферами Интернет-бизнеса, соединяя инфраструктурные требования с отделом IT, 

помогая в маркетинговых компаниях, создавая стратегии вместе с исполнителями и работая 

напрямую с поставщиками, чтобы собирать информацию о продуктах. 

Координатор осуществляет координацию взаимодействия поставщиков и заказчика, 

отслеживает движение грузов, занимается ведением финансовых отчетов по поставкам. 

Консигнатор - агент по продаже партий товара за границей со своего склада и от своего имени 

за вознаграждение. 

Копирайтер - занимается трансформацией рекламных идей, разработкой концепции рекламной 

кампании, созданием эффектных рекламных текстов, слоганов, пресс-релизов.  Требуется 

лингвистическое образование, высокий уровень развития творческих способностей, 

неординарность мышления и хорошее знание языков. 

Коучер – специалист, раскрывающий потенциал личности сотрудников компании (обычно топ-

менеджеры): повышает их производительность и эффективность, помогает развитию 

способности осуществлять движение в нужном темпе и направлении, приводит в действие 

системы мотивации человека. Основные требования – коммуникативные навыки, глубокие 

знания в психологии. 

Логистик - от "Логистика" - прикладная наука, предметом внимания которой является 

управление информационными и материальными потоками. Логистик - менеджер по таможне и 

транспорту, управляющий поставками, занимается организацией грузопотока, работает с 

грузоперевозчиками и грузоотправителями, осуществляет контроль приема-сдачи грузов; 

должен знать рынок отечественных (зарубежных) транспортных компаний. 

Крупье от франц. в понятии -присоединяющийся к игроку- распорядитель, служащий игорного 

дома (казино), который ведет игру, платит и собирает деньги на счет своего заведения. 

Курьер от итал.-бежать-разносчик, занимается доставкой корреспонденции по адресам (direct-

mail). 

Лоббист посредник между финансовыми, политическими или профессиональными группами и 

госчиновниками, депутатами. Используя налаженные деловые контакты, он влияет на принятие 

решений в пользу интересов своей группы. 

Логистик от Логистика - прикладная наука, предметом внимания которой является управление 

информационными и материальными потоками. Логистик - менеджер по таможне и транспорту, 

управляющий поставками, занимается организацией грузопотока, работает с 

грузоперевозчиками и грузоотправителями, осуществляет контроль приема-сдачи грузов; 

должен знать рынок отечественных (зарубежных) транспортных компаний. 



Маклер по недвижимости, биржевой оказывает посреднические услуги при заключении сделок, 

в России, в основном, по купле-продаже недвижимости, консультирует клиентов, согласует цены 

и порядок оформления документов; работает индивидуально (как независимый посредник) или 

как член соответствующей фирмы, требуется спец. подготовка, знание соц. и правовых норм. 

Маркетолог (англ.-market-рынок) - исследующий рынок: изучает, прогнозирует и формирует 

спрос на товары и услуги, определяет перспективы сбыта, отслеживает конкурентную среду и 

т.д.; треб. спец. образование (в осн. эк.). 

Матрицор - работа в редакциях и рекламных агентствах по изготовлению матриц. 

Менеджер (от англ. -manager -управляющий): организует и координирует, оценивает и 

стимулирует деятельность персонала низшего звена организаций. Распределяет объем работ 

между сотрудниками, обучает, объясняет, передает распоряжения руководства, осуществляет 

связь между правлением и работниками. 

Менеджер высшего звена ведет коммерческие переговоры, занимается маркетингом и 

формированием товарных ниш, определяет стратегию и тактику конкурентной борьбы, проводит 

деятельность по повышению эффективности сбыта продукции, руководит реализацией бизнес-

плана организации. 

Менеджер по работе сайта эксперт, занимающийся онлайновыми покупками клиентов, может 

помочь электронной коммерции и достичь следующего уровня взаимодействия с клиентами. 

Менеджер-Purchase (по закупкам) менеджер по закупкам (чаще выступ. как специалист отдела 

закупок): определяет номенклатуру закупаемых товаров, контролирует сделки, которые 

осуществляют представители фирм по закупкам, проводит поиск клиентов - производителей и 

оптовых фирм. 

Мерчендайзер англ. - merchendise - товары, амер. - торговать, торговый представитель, 

занимается подготовкой товаров к продаже, распространяет товары розничным фирмам 

(магазинам, ресторанам и пр.), поддерживает деловые контракты, привлекает новых 

покупателей; кроме того, помогает вести учет складских запасов, дает советы клиентам по 

ценам, в области рекламной стратегии, требуется опыт работы с клиентской сетью, творческий 

склад ума. 

Метрический аналитик он изучает отчеты о трафике для детального понимания того, что 

действительно происходит на web-сайте. Определяя модели поведения посетителей сайта 

например, определяя частоту посещений, длительность визита, анализ того, кто совершает 

покупки в определенное время (и что покупают), помогает Интернет-компаниям устанавливать 

расценки на рекламу, определять возможности кросс-продаж, разрабатывать новые 

маркетинговые стратегии.  

Неонщик специалист по наружной рекламе, осуществляет конструирование и монтаж деталей 

наружной рекламы (вывесок, макетов и пр.), необходимо знать особенности оборудования 

данной техники, иметь допуск к работе с высоким напряжением. 

Оценщик - специалист по оценке недвижимости, работает индивидуально или в фирме, 

производит оценку недвижимости (земельных участков, строений, зданий, сооружений, жилых и 

нежилых помещений) на основе анализа состояния объекта недвижимости, его материальной, 

коммерческой стоимости и т.п. 

Пастижер осуществляет изготовление изделий на заказ из натуральных волос. 

Пластификатор - специалист по разработке пластических композиций для моделей в 

рекламном, фото- бизнесе, боди-арте и т.п. 

 

Пейджмейкер специалист-художник, работающий в издательствах или рекламном бизнесе; 



трансформирует рекламные идеи в привлекательные сообщения, разрабатывает художественную 

концепцию рекламной программы; иллюстрирует художественные и рекламные тексты, 

необходимы художественные способности, знание компьютерных арт-программ, гибкое 

мышление, хорошее цветоразличение. 

Позишн-трейдер или Фло-трейдер - тип биржевого спекулянта, который вкладывает деньги в 

спекулятивные операции на сравнительно длительный период (несколько дней, недель, месяцев), 

способствуя переливу капиталов с одного рынка на другой и в значительной мере определяя 

уровень спекулятивной активности на товарных биржах. 

Программист это тот человек, который создает (программирует) программы для компьютера, 

используя языки программирования, все для компьютера создается с непосредственной 

помощью программистов.  

Прокурист доверенный торгового предприятия, имеющий широкий объем полномочий на 

совершение всякого рода сделок при сохранении права собственника предприятия на контроль 

за их исполнением. 

Промоутер (англ. - promouter - прожектер, содействующий, продвигающий) - представитель 

компании по сбыту: поддерживает имидж фирмы, отвечает за продвижение проектов фирмы, 

продвигает для продажи все производимые фирмами товары, работает с сетью магазинов, 

содействует продажам товара. 

Психолог по потреблению занимается анализом человеческого поведения и мотивации, 

связанных с покупательскими привычками и стереотипами, проводит обследование и 

психологическое тестирование с целью определения реакции потребителя на новые продукты и 

услуги, оказывает содействие в подготовке эффективных рекламных сообщений и слоганов; 

может работать совместно с маркетологом, треб. спец. курсы. 

Референт, секретарь-референт, технический, научный (англ. - refer - передавать (полномочия, 

вопрос на рассмотрение и т.д.)) - делопроизводитель, советник, помощник руководителя по 

вверенным ему вопросам, собирает и обобщает информацию, на основе которой принимаются 

решения, готовит доклады, выступает от лица руководства, отвечает за переработку разного рода 

информации и доводит ее до сведения сотрудников, консультирует по определенным вопросам. 

Рецепшионист (англ. - reception - прием) сотрудник низшего звена, работающий на первичном 

приеме клиентов по телефону или лично; встречает и приветствует клиентов, адресует их к 

соответствующим сотрудникам фирмы; занимается регистрацией посетителей и телефонных 

звонков, сортировкой корреспонденции; в перспективе - офис-менеджер. 

Риэлтор (англ. - real - недвижимый (об имуществе)) специалист по продаже недвижимости; 

работает индивидуально или в фирме, совершает от своего имени и за свой счет, либо от своего 

имени, но за счет и от имени заинтересованного лица гражданско-правовые сделки с 

земельными участками, зданиями, строениями, сооружениями, жилыми и нежилыми 

помещениями и правами на них (Услуги по оценке недвижимости не являются риэлторской 

деятельностью). 

Сейлзмен - (англ. - salesman-продавец) - ходит по палаткам и предлагает торговцам продукты 

фирмы. 

Сейлзменеджер - менеджер по продажам, отслеживает спрос на продаваемые товары, 

контролирует сделки, которые осуществляют представители фирм по продажам, проводит поиск 

клиентов - покупателей (оптовых или розничных фирм). 

Сервис-инженер - специалист по установке, обслуживанию и ремонту высокой техники 

(компьютеров, телевизоров, сигнализаций и пр.); требуются глубокие технические знания в 

области практической деятельности. 



Скальпер - полный член биржи, который спекулирует на колебаниях цен, происходящих в 

течение очень коротких промежутков времени, часто - нескольких минут. Осуществляет 

"быстрые" покупки и продажи с небольшой прибылью или небольшими убытками  

Сомелье это человек, ответственный за напитки в ресторане, дающий советы по выбору вин и 

напитков, сервирующий их или следящий за их подачей клиенту вплоть до момента, когда тот 

покидает зал.  

Специалист по контроллингу - ведет статистику, управление ресурсами, отчеты, 

документацию. 

Спичрайтер - (англ. - speech - речь, write-писать) работает в рекламных агентствах, редакциях 

журналов, отделах маркетинга крупных фирм; требуется умение быстро и хорошо писать 

релизы, статьи (желательно высшее лингвистическое либо журналистское образование). 

Сюрвейер - (англ. - survey - 1) обозрение, осмотр, 2) съемка, межевание); 1) эксперт, 

осуществляет по просьбе страхователя или страховщика осмотр застрахованных или 

подлежащих страхованию судов, грузов и дает заключение о состоянии судна, его мореходных 

качествах, грузах; 2) эксперт-землемер, производит съемку, межевание земельных уделов. 

Специалист по связям с общественностью специалист, работающий в сфере производства и 

крупной торговли: поддерживает имидж фирмы, отвечает за информационное продвижение 

проектов фирмы, за работу со средствами массовой информации, за поддержание связей с 

общественностью; треб. образование в сфере психологии или журналистики. 

Супервайзер (англ. - superviser - наблюдающий, контролирующий) занимается разработкой 

маршрутов, осуществляет наблюдение и контроль за деятельностью торговых представителей. 

Сюрвейер (англ.-survey - 1) обозрение, осмотр, 2) съемка, межевание) 1)эксперт (см.), 

осуществляет по просьбе страхователя или страховщика осмотр застрахованных или 

подлежащих страхованию судов, грузов и дает заключение о состоянии судна, его мореходных 

качествах, грузах; 2) эксперт-землемер, производит съемку, межевание земельных уделов. 

Трейдер - (англ. - trade - торговля) - специалист по организации и контролю внутренней или 

внешней торговли, представляет интересы банка, фирмы или фирмы-производителя; Трейдер 

биржевой - работник брокерской фирмы, непосредственно участвует в биржевой торговле, 

заключает сделки; 

Туроператор - менеджер по туризму, отправка и прием туристов, обслуживание туристов по 

предлагаемым направлениям. 

Топ-менеджер управляющий, менеджер высшего звена (см. - менеджер). 

3D-аниматор профессия возникла с появлением возможности у компьютеров обрабатывать 

трехмерную графику. Работа 3D-аниматоров больше всего востребована в кино и на 

телевидении, т.к. большинство спецэффектов и заставок ТВ-каналов сделано на компьютерах.  

Фигурант(ка) специалист со ср.-спец. образованием в кондитерском деле: украшение 

кондитерских изделий. 

Флорист, дизайнер-флорист, фитодизайнер и т.п. специалист по работе с растениями, уход, 

составление композиций, привязка к интерьеру, требуются агротехнические знания. 

Экспедитор (англ. - expedite - содействовать, быстро завершать) в обязанности работника 

входят: прием различных грузов от поставщиков, перевозка (сопровождение) и сдача их в 

установленные сроки заказчикам; получение, погрузка, разгрузка товаров для отправления 

багажом; обеспечение сохранности материальных и денежных ценностей; оформление 

документации на прием и сдачу грузов. 

Эксперт, эксперт-консультант (в буквальном переводе - «опытный человек»), специалист, 

дающий заключение при рассмотрении им какого-либо вопроса. Э.-консультант, помимо 



официального заключения, оказывает консультационные услуги, выдает рекомендации и т.д. 

Необходима собственная компетенция Э. по вопросам в той сфере деятельности, в которой 

работает и практический опыт; требуется в различных областях знания, в производстве, 

юриспруденции, экономике, торговле и т.д. 

Этичный хакер компания платит за вторжение в ее же сеть. Симулируя атаки из Интернета или 

со стороны внутреннего источника, этичный хакер определяет слабые места в сети компании. 

Затем хакеры работают с клиентами, определяя приоритеты в устранении самых серьезных угроз 

для их сетей и предлагая свои решения по устранению. 

 

 

 

 

 


