
Сурмина П., Ветлугина В., Волошин Д. 
9 «А» класс 



Содержание 
1. Описание профессии. 

2. Сфера деятельности. 

3. Места работы. 

4. Необходимые качества. 

5. Трудности профессии. 

6. Привлекательность профессии. 

7. Места образования. 

8. Предметы при поступлении в ВУЗы. 



Описание профессии 
 Юристом (лат. jus, в переводе — право) называют 

того, кто получил юридическое образование, 
специалиста в сфере юридических наук и 
правоведения. 

 Профессия юриста связывает служителей 
закона: адвоката, прокурора, судью, 
следователя, юрисконсульта с нотариусом, 
юриста-международника — все они считаются 
знатоками в одной из областей права. 



Сферы деятельности 
 Наиболее часто юристы по образованию работают в 

таких сферах общей деятельности:  

 Торговля 

 Банковское и страховое дело 

 Управление юридическими лицами, т.е. акционерными 
обществами, обществами с ограниченной 
ответственностью государственной администрации  

 В организациях по охране прав потребителя, авторских 
прав, защите рынка от недобросовестной конкуренции  

 В строительном бизнесе 

 В сфере риэлтерской деятельности 



Места работы 
                    Юрист может работать: 

 в различных юридических инстанциях, например, 
прокуратуре, Министерстве юстиции, МВД, 
организациях судебной системы РФ; 

 в структурах органов как центральной власти, так и 
местного самоуправления; 

 во всевозможных государственных ведомствах; 

 в любых коммерческих организациях; 

 в специализированных фирмах или самостоятельно 
(адвокаты); 

 в области науки и образования. 

 



Необходимые качества 
 Профессиональная деятельность юриста неизбежно 

затрагивает интересы и задевает права не только 
отдельных членов, но и в целом всего общества, порой, 
в той или иной мере, влияя даже на судьбы государств. 
Поэтому специфика профессии требует от человека 
соблюдения определенного Кодекса, повышенной 
ответственности, обостренного чувства долга, 
неподкупности и высоких нравственных принципов.  

 Кроме того, юрист должен стремиться к постоянному 
самообразованию, самосовершенствованию, 
повышению своей квалификации (для чего существуют 
профессиональные курсы юристов) и, безусловно, 
обладать немалым самообладанием и 
стрессоустойчивостью. 
 



Трудности профессии 
  Постоянное принятие решений, меняющих судьбу 

людей 
 Постоянный контроль своих действий 
 Нет права на ошибку 
 Большая ответственность 
 Отсутствие нормированного рабочего дня 
 Напряженный график 
 Частый риск 
 Волнение и нервозное состояние 
 Повышенные моральные требования 
 
 



Привлекательность профессии 
Возможность позитивно влиять на происходящее 
Определенная самостоятельность профессии 
Чем лучше соображает юрист, чем больше знает, чем он 

смелее и настойчивее, тем точнее будут его решения и 
тем самым выше репутация. 

Широкие возможности использования своего 
интеллекта, характера порождают удовлетворенность 
юриста своей работой.  

Собственный стиль, мастерство, и большинству 
профессионалов это доставляет удовольствие. 
действительно умный, высококвалифицированный. 

Юрист - это желанный работник, советник и советчик 
в любой области профессиональной деятельности. 

  
 



Места образования 
 Санкт-Петербургский государственный университет 

 Санкт-Петербургский Гуманитарный университет 
профсоюзов 

 Институт Федеральной службы безопасности Российской 
Федерации (г. Новосибирск) 

 Северо-Кавказская академия государственной службы 

 Кубанский государственный университет 

 Южный федеральный университет 

 Российский университет дружбы народов 

 Факультет экономической безопасности Московского 
университета Министерства внутренних дел Российской 
Федерации 
 



Предметы при поступлении в 
ВУЗы 

  Прием ведется по результатам ЕГЭ по следующим 
предметам: 

 Русский язык (обязателен везде) 

 История (обязательна везде) 

 Обществознание (социология) или иностранный 
язык (по выбору) 

 Математика (редко) 

 
 



 Всероссийский праздник 

 3 декабря отмечается 
день юриста. 



 Благодарим 
за внимание! 


